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ЗЕМЛЯ  ПОЧВА  НЕДРА  ЭНЕРГОРЕСУРСЫ  ВОДА  ЛЕС  КЛИМАТ  БИОРЕСУРСЫ  КАРТОГРАФИЯ  ОХРАНА ПРИРОДЫ  РЕКРЕАЦИЯ

Поздравления
12 апреля Владимир Путин поздравил с 30-летием коллектив
Музея Мирового океана (г. Калининград). В поздравлении, в частности, отмечается:
«Богатейшие коллекции музея рассказывают об изучении и освоении Мирового океана, о великих географических открытиях, о выдающихся мореплавателях, флотоводцах, учёных, художниках-маринистах. И конечно, особый интерес гостей вызывает ставшая уже
знаменитой Набережная исторического флота, у причала которой
отшвартованы самое крупное научно-исследовательское судно-музей «Витязь», другие суда, а в Санкт-Петербурге на вечной стоянке
– легендарный ледокол «Красин»».
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поздравил ветеранов отрасли с Днём Победы. В поздравлении министра, в частности, отмечается:
«Благодаря вашему мужеству, стойкости и силе
духа наша страна победила
в той жестокой войне, отвоевала право на безопасное и светлое будущее. Вы
сражались за мир на земле и
продолжили служение Родине
в послевоенное время, восстанавливая страну от разрухи, создавая ту сильную и
могучую державу, в которой
мы сегодня живем. Память и
благодарность за ваш подвиг
навсегда останутся в умах и
сердцах россиян. В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Низкий вам поклон!».
Основатель и президент Фонда «Будущее Океанов» Жан-Мишеля Кусто и исполнительный директор Проекта «Китовый Заказник» Чарльз Виник поздравили главу Минприроды России
Дмитрия Кобылкина и Правительство РФ с включением плотоядной косатки в Красную Книгу РФ.
«Мы поздравляем вас и Правительство Российской Федерации с
принятием решения о внесении плотоядных косаток в Красную книгу, обеспечившим, тем самым, защиту исчезающих видов в соответствии с российским законодательством. Мы очень рады, что ваше
министерство пригласило нас приехать в Россию и дать рекомендации по освобождению косаток и белух, которые содержались в бухте
Средняя, а также обсудить с вами необходимость защиты китов,
– говорится в обращении Ж.Кусто и Ч.Виника, – Решение об освобождении косаток и белух, а теперь еще и это решение о включении
в Красную книгу дальневосточной плотоядной популяции косаток,
демонстрирует всему миру лидерство и приверженность российского
Правительства к защите этих великолепных животных».

Назначения

14 апреля Владимир Путин Указом №252 утвердил
новый состав Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Среди тех, кто пополнил список – гендиректор
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, д.б.н. Ринат МАКСЮТОВ и директор Главной геофизической обсерватории им.
А.И. Воейкова Росгидромета Владимир КАТЦОВ. Владимир Михайлович окончил Ленинградский гидрометеорологический институт (1983), Калининский (1989) и Санкт-Петербургский
(1992) госуниверситеты, д.ф.-м.н. (2006), член Научно-консультационной группы ВМО (2019). С 2007 г. – директор ГГО им. А.И. Воейкова, с
2012 г. – руководитель Климатического центра Росгидромета.
7 апреля распоряжением Президента РФ № 97-рп Вадим СОЙНИКОВ утверждён членом Коллегии МЧС России. Освобождены от
обязанностей членов Коллегии МЧС России И. Кобзева, М.Максименко, И. Денисова, В. Яцуценко.
1 апреля распоряжением Правительства РФ № 828-р
Алексей ШТЕЙНИКОВ назначен заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Алексей Васильевич
родился 5 мая 1975 г. Окончил в 1997 г. Пермскую государственную сельхозакадемию им. Д.Н. Прянишникова
по специальности «инженер-землеустроитель». С 1997 г.
работал на разных должностях в ФГУ «Земельная кадастровая палата», ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля»,
Росреестре, Минвостокразвития России и ФАУ «Главгосэкспертиза
России». Государственный советник РФ 3 класса.
6 апреля распоряжением Правительства РФ
№901-р Александр ДЕМИН назначен статс-секретарём – заместителем руководителя Ростехнадзора.
Александр Викторович родился 1 июля 1977 г. в г. Балаково Саратовской области. Окончил Саратовский
гостехуниверситет по специальности «инженер – механик» (1999). С 2000 г. – специалист, консультант, начальник отдела Департамента регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития России. С 2005 г.
– замруководителя аппарата Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. С 2007 г. – замруководителя аппарата
Госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. С 2008 г.
– замруководителя Секретариата Зампредседателя Правительства РФ.
13 апреля распоряжением Правительства РФ №1004-р
генерал-лейтенант Александр АГАФОНОВ назначен заместителем руководителя Рослесхоза. Александр Викторович
родился 22 апреля 1966 г. в г. Перми. Окончил Свердловское
суворовское военное училище (1983), Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (1987), Военную
академию им. М.В. Фрунзе (2000), Уральскую академию
госслужбы (2009). С 2002 г. – военная служба в Приволжско-Уральском, Уральском региональных центрах МЧС России; в 2012 г.
– замначальника Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре
(по ГПС). В 2012-2014 гг. – начальник ГУ МЧС России по Приморскому
краю. В 2014-2017 гг. – директор Департамента пожарно-спасательных
сил и спецформирований МЧС России.
14 апреля Постановлением Правительства РФ № 503 внесены
изменения в Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2018 №
505. В частности, в состав Совета Фонда по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага включена замглавы Минприроды России
Елена ПАНОВА.
14 апреля распоряжением Правительства РФ № 1012-р в состав Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии
Правительства РФ включены: замминистра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Елена ПАНОВА, замруководителя
Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ и замглавы Минздрава
России Олег САЛАГАЙ. Из состава Комиссии исключены Н. Власов,
С. Краевой и Д. Равилова-Боровик.
14 апреля распоряжением Правительства РФ № 1013-р в состав
Правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности РФ включены: Руководитель Ростехнадзора Алексей АЛЕШИН, Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ,
Руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА, замглавы
Минприроды России Константин РУМЯНЦЕВ, Руководитель Росгидромета Игорь ШУМАКОВ. Из состава Комиссии исключены А.
Амирханов, Н. Власов, А. Рыбас, В. Уйба.
21 апреля распоряжением Правительства РФ № 1086-р в состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включены: директор Департамента природных
ресурсов, земельных отношений и АПК Правительства РФ Елена
КОВАЛЁВА, замруководителя ФАС Михаил ЕВРАЕВ и аудитор Счетной палаты РФ Михаил МЕНЬ.

9 мая наша страна отмечает 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб
природе России. Выгорели и
были вырублены многие тысячи гектаров леса, истреблено
огромное количество диких животных, промыслового зверя и
дичи. Пострадали большие территории плодородных земель.
Расхищены сырьевые запасы на
оккупированных территориях.

Благодаря самоотверженному труду геологов уже в первые
месяцы войны были развернуты
геологоразведочные работы, в
восточных районах страны, выявив и разведав запасов меди,
вольфрама, молибдена и никеля
в 5 раз больше добытого количества этих металлов; запасов бокситов – в 20 раз больше; свинца,
ртути – более чем в 3 раза. С на-

7 апреля приказом Минприроды России №205 руководителем
Проектного офиса федерального проекта «Чистая страна» назначен
замдиректора ФГБУ «ВНИИ Экология» Павел ДОКУКИН, который
сменил на этом посту Вадима Петрова.
(Продолжение на стр. 2)

Отечественной войне внесли и
другие специалисты природоохранной и природно-ресурсной
сферы как ушедшие на фронт,
так и оставшиеся в тылу (подробнее см. на стр. 6).
Редакция поздравляет читателей с самым значимым, дорогим и священным для граждан
России праздником – Днём Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и желает ветеранам войны здоровья,
а всем их потомкам памяти о
своих героических предках, воевавших с фашизмом как на фронтах, так и в тылу, погибших и
выживших в ту войну, верности
их идеалам и такой же ответственности за следующие поколения, какая была у них.

Александр Осипов, благодаря
поддержке Минприроды России,
в 2019 г. региону удалось обновить ведомственный парк спецтехники и закупить 130 единиц
лесопожарной техники и оборудования. «Это помогает нам
сегодня успешно вести борьбу с
огнем», – подчеркнул он.
Дмитрий Кобылкин дополнил, что Минприроды России
внимательно следит за тем, как
главы субъектов РФ справляются с поставленными перед ними
задачами в части переданных им
полномочий в области обеспечения охраны лесов. «У нас есть положительные примеры в субъектах РФ, где благодаря соблюдению
полного запрета на сельхозпалы,
пожары практически сведены к
минимуму. Эту практику необходимо распространять на другие
регионы. При этом, в борьбе с
лесными пожарами по-прежнему
острым остается вопрос кадрового обеспечения территориальных
подразделений. Проблема состоит

в выделении финансирования на
содержание инспекторского состава, обеспечение ресурсами», –
обратился министр к Президенту.
В.Путин поручил Минфину
России проработать вопрос, а
остальным участникам совещания – продолжать постоянный
мониторинг и предпринимать
все необходимые действия для
предотвращения рисков негативного развития природных
сезонных процессов.
НИА-Природа

ПОЛОВОДЬЕ И ПОЖАРЫ
27 апреля Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференцсвязи о ситуации с весенними паводками и лесными пожарами с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.
Основным
докладчиком
выступил глава МЧС России
Евгений Зиничев. Он проинформировал о том, что в связи с
погодными условиями и ранней
весной паводковый процесс уже
завершился на территориях 44
субъектов РФ, в 34 субъектах
он продолжается, в 7 – это районы Крайнего Севера – еще не
начался. Что касается пожарной
обстановки, всего с начала года
произошло 154 тысячи пожаров,
в т.ч., 3 488 тысяч – природных.
Более 86% пройденных огнем
площадей приходится на ДФО,
на Сибирский и Уральский ФО
– 12,5% и 0,7%, соответственно.
Особый противопожарный режим введен в 51 субъекте РФ.
Владимир Путин попросил
участников совещания доложить оперативную информацию

по текущему положению дел в
целом, дать прогноз, в каких регионах обстановка по пожарам
и паводкам может осложниться
и, в этой связи, какие упреждающие меры принимаются, что
уже сделано и что планируется
сделать для повышения защищённости населённых пунктов,
ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.
Главы субъектов РФ проинформировали Президента РФ
о реализуемых мероприятиях в сфере переданных лесных
полномочий и обратились с
просьбой по решению вопроса выделения дополнительных
бюджетных средств на содержание региональных лесопожарных формирований и обеспечение спецтехникой. Как отметил
губернатор Забайкальского края

ГОТОВНОСТЬ К СЕЗОНУ
14 апреля Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко провела селекторное совещание по
вопросам готовности регионов к пожароопасному сезону
2020 года на землях лесного фонда с участием Министра
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.
Как сообщила вице-премьер,
системы
предупреждения и тушения в целом подготовлены. В то же время, по итогам проверок
Рослесхоза
готовности
субъектов РФ к лесопожарному сезону 2020 года
14 регионов признаны ограниченно готовыми, в 8 из них уже
стартовал пожароопасный сезон. Руководителям всех 14-ти
регионов поставлена задача по

принятию исчерпывающих мер
по устранению выявленных недостатков в кратчайшие сроки.
«Эта готовность должна быть доведена до состояния максимума.

По вполне понятным причинам
мы вступаем в самый сложный
период. Около 88% пожаров приходится именно на весенне-летний период, когда в результате
неконтролируемых палов
сухой травы под ударом
оказываются населенные
пункты и социально значимые объекты», – подчеркнула В. Абрамченко.
С основным докладом
о текущем положении дел
выступил замглавы Минприроды России – Руководитель
Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Он сообщил, что система космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз ежедневно фиксирует

большое количество термических
точек на территории субъектов
РФ. Из более чем 13 тысяч зарегистрированных с начала года
термических точек на общей площади более 1,5 млн га – 80% находятся на землях иных категорий.
В основном, это палы сухой травы
на землях сельхозназначения.
По мнению вице-премьера,
минимизировать угрозу возникновения и распространения лесных пожаров на больших площадях позволят своевременная
профилактика, управленческие
решения и оперативные меры
реагирования.

то, что число незаконных рубок
за последние пять лет снизилось
на 20%, ежегодно на территории
РФ все ещё выявляется порядка
16 тыс. случаев незаконной заготовки древесины. «Наша прямая
задача – создание прозрачной доходной отрасли, вклад которой в
ВВП страны должен быть увеличен вдвое к 2030 году», – подчеркнула вице-премьер.
Вице-премьер поручила Мин-

природы России и Минпромторгу
России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
подготовить предложения о преобразовании совещательного органа – Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве
РФ – в координационный орган
– Правительственную комиссию
по развитию лесного комплекса.
НИА-Природа

Минприроды России

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ЛЕСА

Зампредседателя Правительства РФ Виктория
Абрамченко утвердила состав Рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины.
Как сообщила Виктория
Абрамченко Рабочая группа проанализирует
эффективность
мероприятий, проведённых в
рамках утверждённого кабмином Плана по предотвращению
незаконной заготовки и оборота
древесины в РФ на 2017-2020 гг.,
и даст соответствующие пред-

ложения по развитию лесного
комплекса в России. Кроме того,
Рабочая группа должна дать предложения по совершенствованию
законодательства, обеспечивающего применение действенных
прозрачных механизмов учёта,
контроля, оборота и использования лесного фонда. Несмотря на

МОНИТОРИНГ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
6 мая под председательством главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина состоялась видеоконференция по результатам общественного мониторинга реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» Нацпроекта «Экология».
«В условиях текущей
ситуации,
обусловленной
развитием пандемии коронавируса в стране, нам нужно понимать, какая реакция
общества, в целом, на реформу в сфере обращения с
ТКО, какие болевые точки у
населения, у региональных
операторов, какие сигналы
поступают с мест. Предлагаю
также обсудить положительный опыт субъектов и достойные примеры работы отрасли,

которые мы могли бы отметить
и тиражировать в регионах», –
дал ход обсуждению Дмитрий

Кобылкин.
О результатах мониторинга общественного мнения
о ходе реализации реформы
участников совещания проинформировал
Советник
Президента РФ, Председатель
Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что
тема мусора из социальной
становится политической.
Гендиректор ППК «Россий-

ский экологический оператор»
Илья Гудков сообщил, что Минприроды России совместно с
ППК разработан и реализуется
комплекс мер, направленных на
поддержку стабильной работы
региональных операторов.
По итогам совещания Министр дал поручение в сотрудничестве с ППК «РЭО» сформировать рабочую группу для
выработки предложений по совершенствованию мер поддержки региональных операторов и
привлечению инвестиций.
Минприроды России

«МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ!»

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию и
режим самоизоляции, которые действуют в России уже
почти два месяца, Неправительственный экологический
23 апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил Владимира СОКОЛОВА фонд имени В.И. Вернадского продолжает свою работу.

заместителем руководителя Росгидромета. Владимир
Владимирович родился 15 октября 1964 г. в г. Арциз
Одесской области. Закончил метеорологический факультет Воронежского высшего военного авиационного училища (1987) и РАГС при Президенте РФ (2003). С
1982 г. – служба в ВС по специальности «военный метеоролог», обеспечивал метеобезопасность авиации. С 1999 г. – начальник отдела государственной наблюдательной сети, замруководителя,
с 2000 г. – руководитель Верхне-Волжского УГМС Росгидромета. С
2011 г. – начальник Департамента Росгидромета по ПФО. Заслуженный метеоролог РФ, Почетный работник гидрометеослужбы России.

чалом войны Гидрометслужба
СССР была полностью переориентирована на выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению Вооруженных
сил и на базе переданных подразделений было создано Главное управление Гидрометслужбы Красной Армии, на которую
было возложено обслуживание
командования метеорологическими прогнозами, информацией, сводками, описанием. Важнейшим документом для лесной
отрасли в военные годы стало
Постановление Правительства
от 23 апреля 1943 г., предусматривающее деление всех лесов
страны по народнохозяйственному значению на 3 группы.
Свой вклад в Победу в Великой

Каждый год, уже почти 25 лет,
Фонд работает над тем, чтобы
своими программами и проектами вносить вклад в экологически
устойчивое развитие нашей страны, воспитывать неравнодушных
к охране природы и рачительному
природопользованию граждан,
обеспечивать развитие диалога
между гражданским обществом,
бизнес-структурами, научно-образовательными заведениями и
органами власти от местных администраций и до федерального

уровня. Поэтому период самоизоляции и пребывания дома не повод остановить работу и просто
оставаться дома. «Мы – Фонд, мы
работаем, мы не останавливаемся!», – подчеркнул президент
Фонда Владимир Грачев.
Коллектив Фонда занимается реализацией проектов, вошедших в План приоритетных
направлений деятельности Фонда имени В.И. Вернадского на
(Продолжение на стр. 3)

Во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога, 5
июня, Фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы проведут торжественное собрание в честь Дня эколога.
К участникам мероприятия в режиме онлайн обратятся Министр
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Светлана Радионова, ответственный секретарь Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий
Орджоникидзе, заместитель Председателя Государственной Думы
ФС РФ Ольга Тимофеева, член Комитета Совета Федерации ФС РФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Татьяна Гигель, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев,
заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин, заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО
«Газпром», председатель Исполнительного комитета Фонда имени
В.И. Вернадского Олег Аксютин, президент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, первый вице-президент Русского
географического общества, академик РАН Николай Касимов.
Каждый желающий сможет стать участником торжественного
собрания в честь Дня эколога: онлайн-трансляция мероприятия
будут вестись на канале YouTube.
Торжественное собрание проведут президент Фонда имени В.И.
Вернадского, председатель Центрального совета ВООП Владимир
Грачев, исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского, ответственный секретарь Центрального совета ВООП Ольга Плямина.

Интернет-ссылки для просмотра прямой трансляции
торжественного собрания в честь Дня эколога
будут опубликованы накануне мероприятия на интернет-сайтах:
Фонда имени В.И. Вернадского,
Всероссийского общества охраны природы
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».

12 апреля распоряжением Правительства РФ № 993-р утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года.
15 апреля Постановлением Правительства РФ № 513 внесены
изменения в Положение об особенностях оборота и применения
жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ и Правила учета сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов.
16 апреля принято Постановление Правительства РФ № 520,
касающееся продукции и ГМО, не подлежащих госрегистрации
в соответствии с Правилами госрегистрации ГМО, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции,
полученной с применением таких организмов или содержащей
такие организмы.
18 апреля распоряжением Правительства РФ от № 1081-р
утверждены изменения в Основные направления госполитики в
сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики на
основе использования возобновляемых источников энергии на
период до 2024 г.
18 апреля Постановлением Правительства РФ № 549 внесены
изменения в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу
(вылов) водных биоресурсов.
18 апреля Постановлением Правительства РФ № 540 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 3 апреля
2020 г. № 434» раздел 2 постановления дополнен позицией «Деятельность зоопарков – 91.04.1».
21 апреля распоряжением Правительства РФ № 1090-р Федеральный план статистических работ дополнен позициями: 1.35.34
Цели устойчивого развития в РФ, 2.8.741 Доля лесных площадей в пределах установленных законом охраняемых территорий
(15.2.1) и 2.8.742 Доля лесных площадей с долгосрочным планом
управления (15.2.1).
24 апреля Постановлением Правительства РФ № 580 установлено, что Ростехнадзор является органом, уполномоченным
осуществлять сотрудничество с национальными органами иностранных государств, осуществляющими регулирование в области промбезопасности, которые эксплуатируют, сооружают или
планируют к сооружению опасные производственные объекты
по российским проектам.
24 апреля Постановлением Правительства РФ № 573 внесены
изменения в Положение о Минприроды России.
24 апреля распоряжением Правительства РФ № 1128-р в целях обеспечения участия РФ в глобальных усилиях по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. принято решение перечислить до $30 млн в Трастовый
фонд РФ – Программа развития ООН.
24 апреля распоряжением Правительства РФ № 1137-р принято решение внести добровольный целевой взнос РФ в размере до
$10 млн в Фонд ФАО на финансирование расходов, связанных с
реализацией мероприятий по борьбе с нашествием саранчовых.
25 апреля распоряжением Правительства РФ №1141-р внесены изменения в распределение субсидий регионам на реализацию федерального проекта «Чистая страна».
25 апреля Постановлением Правительства РФ № 585 внесены
изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
25 апреля распоряжением Правительства РФ № 1141-р утверждены изменения, которые вносятся в распределение субсидий на
реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного эковреда окружающей среде бюджетам субъектов РФ.
27 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС природного характера в субъектах РФ.
28 апреля Постановлением Правительства РФ №597 транспортные компании получили отсрочку по установке системы
ГЛОНАСС. Отсрочка касается и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.
28 апреля Постановлением Правительства РФ № 602 расширена территория нацпарка «Шантарские острова».
29 апреля Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития ТЭК страны.

Телеграф

7 апреля оперативный
штаб Комиссии Рослесхоза по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (Оперативный штаб Рослесхоза) поручил
региональным лесным ведомствам
Забайкальского,
Хабаровского краев и Еврейской АО обеспечить своевременное наращивание сил
и средств пожаротушения для
локализации и ликвидации
действующих лесных пожаров, повысить оперативность
обнаружения лесных пожаров.
7 апреля приостановлено
до 15 июня голосование на
сайте международной премии
World Travel Awards (своеобразного «Оскара» в сфере
туризма) из-за пандемии коронавируса. РГО участвует в
премии совместно с горным
парком «Рускеала» в номинации «Ответственный туризм».
7 апреля прошло в онлайн формате Совещание
Подгруппы по исключению
«горячих точек» Рабочей
группы по охране окружающей среды Совета Баренцева
Евро-Арктического региона.
8 апреля Руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков поздравил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет с 90-летием.
8 апреля Россельхознадзор объявил об упрощении
Правил ввоза животных-компаньонов,
принадлежащих
гражданам, которые в настоящее время находятся на территории других стран и планируют вернуться в Россию
в связи с неблагоприятной
эпидобстановкой.
8 апреля особый противопожарный режим введен в 27
субъектах РФ: ограничен доступ в лес, запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.
С 8 по 15 апреля в рамках
проекта WWF России «Медвежий патруль» госинспекторы Дирекции биоресурсов,
ООПТ и природных парков
провели ежегодный мониторинг белых медведей в Нижнеколымском районе Якутии.
9 апреля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в режиме ВКС провёл совещание по вопросу
актуального состояния работ
по подготовке к рекультивации полигона «Красный бор»
в Ленинградской области.
9 апреля в ходе заседания Федерального штаба по
координации деятельности
по тушению лесных пожаров лесным ведомствам Забайкальского, Хабаровского,
Краснодарского краев, Республики Бурятия, Смоленской,
Брянской и Псковской областей поручено обеспечить
снижение рисков перехода
в лес огня с сопредельных
земель сельхозназначения и
земель иных категорий.
9 апреля Экспоцентр «Заповедники России» провёл
вебинар
«Дистанционное
экологическое волонтёрство»
по подбору, контролю и поощрению экодобровольцев.
9 апреля стартовал ежегодный фотоконкурс «Моя
Планета. Место силы». Работы принимаются до 20 мая
по адресу konkurs@moyaplaneta.ru.
9 апреля «Альянс против сжигания и за переработку отходов», куда входит российский Greenpeace,
призвал отказаться от мусоросжигания в России и
сократить оборот одноразового пластика.
10 апреля вице-премьер
Марат Хуснуллин провёл заседание Правительственной
комиссии по ликвидации
последствий
наводнения,
произошедшего в Иркутской
области.
10 апреля, на 15 дней
раньше установленных в декабре сроков, открылся первый участок водного пути на
р. Сухоне. На 23 апреля открыто около 30% внутренних
водных путей со средствами
навигационного оборудования, обслуживаемых Администрацией «Севводпуть».
10 апреля распоряжением
Росморречфлота № АП-124-р
на девяти участках ФГБУ
«Канал имени Москвы» в
Московской, Рязанской и
Ярославской областях изменены сроки открытия навигации на более ранние.

Назначения
(Продолжение, начало на стр. 1)
23 апреля Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин назначил Дмитрия ЗАЙЦЕВА заместителем
руководителя Росгидромета. Дмитрий Игоревич родился
19 февраля 1988 г. Окончил Омский госагроуниверситет
по специальности «финансы и кредит» (2010). С 2010 г.
– ведущий специалист ФГУ «Гидрометфлот», с 2011 г. –
замначальника отдела информационно-методического
сопровождения бюджетных работ и инвестиций НПО «Тайфун», с
2013 г. – замначальника отдела сопровождения капстроительства,
целевых программ и госзаказа ФГБУ «Гидрометсервис» Росгидромета. С 2015 г. – замначальника, с 2016 г. – начальник Управления наблюдательной сети и гидрометобеспечения Росгидромета. С октября
2019 г. – советник руководителя Росгидромета.

Поправки в Конституцию РФ обязывают Правительство России принимать меры к сохранению природного богатства и биоразнообразия России, к снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Согласно поправкам, которые предлагается внести в ст. 114 Основного закона, Правительство РФ: осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду; создает условия для развития
системы экологического образования граждан, воспитания экокультуры; осуществляет меры, направленные на сохранение уникального
природного и биологического многообразия страны, формирование
в обществе ответственного отношения к животным.
Госдума

Комиссия по Байкалу

17 апреля освобождён от занимаемой должности директора Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экобезопасности Минприроды России Игорь Ивачёв.

30 апреля Постановлением Правительства РФ №627 создана
Правительственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал.
В соответствии с этим утратило силу распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2006 г. №1205-р о Межведомственной комиссии по охране озера Байкал, которую возглавлял глава МПР, а затем
Минприроды России. Постановление разработано Минприроды
России во исполнение поручения Владимира Путина. Повышение
статуса Комиссии с Межведомственной до Правительственной, возглавляемой в соответствии с Положением о Правительственной комиссии Зампредседателя Правительства РФ, будет способствовать
повышению эффективности работы и оперативности межведомственного взаимодействия, обеспечение согласованных действий
заинтересованных федеральных органов, органов исполнительной
власти при решении задач охраны озера Байкал.
НИА-Природа

20 апреля освобождён от занимаемой должности директора Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами
производства и потребления Минприроды России Андрей Петрищев.

Отбор НДТ для БЦБК

28 апреля распоряжением Правительства РФ № 1162-р утверждён состав Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества. В состав Совета под председательством статс-секретаря
– замглавы Минэкономразвития России Алексея ХЕРСОНЦЕВА, в
частности, вошли: замруководителя Росприроднадзора Марианна
КЛИМОВА, замруководителя Роспотребнадзора Ирина БРАГИНА,
замруководителя Ростехнадзора Алексей ФЕРАПОНТОВ, замруководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ, замглавы МЧС России
– главный госинспектор России по пожарному надзору Анатолий СУПРУНОВСКИЙ, замглавы Минстроя России Дмитрий ВОЛКОВ.

22 апреля приказом главы Минприроды России
Николай БОРИСОВ назначен директором Департамента
госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами Минприроды. Николай Александрович родился в
1981 г. в Ленинграде, закончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии», к.полит.н. С 2009 г.
– начальник юротдела, зампредседателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности
Правительства Санкт-Петербурга. С 2016 г. – начальник Управления по
организации и контролю деятельности по обращению с отходами Правительства Ленинградской области. В феврале 2020 г. – замдиректора
Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России.
27 апреля приказом главы Минприроды России Роман МАЛЬЦЕВ назначен директором Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экобезопасности Минприроды России. Последний год Роман Александрович работал
замглавы Департамента, а ранее – руководил отделом природоохранного законодательства в Правовом департаменте Минприроды
России. 21 апреля он был назначен и.о. директора Департамента.
27 апреля Игорь МУРАЕВ назначен директором Департамента
лесного хозяйства Рослесхоза по Северо-Западному федеральному
округу. Игорь Геннадьевич окончил Омский аграрный университет.
С 2009 г. – министр экономики Омской области, с 2012 г. – гендиректор ООО «Омская инвестиционная компания», с 2013 г. – советник по финансово-экономическим вопросам руководителя ФГУП
«Рослесинфорг», первый заместитель руководителя филиала ФГУП
«Рослесинфорг» – Центрлеспроекта, а с 2015 г. – директор филиала ФГУП «Рослесинфорг» – «Запсиблеспроект» (Новосибирск). С
2017 г. – и.о. директора, директор ФГБУ «Рослесинфорг».
1 мая приказом главы Минприроды России руководителем Проектного офиса федерального проекта
«Чистая страна» назначен Рауль МИШИЕВ. Ранее Рауль
Морикович возглавлял Отдел экологической политики и
НДТ в Минпромторге России, работал в Фонде развития
моногородов. 27 апреля офис «Чистой страны» был перенесен в Московский филиал УралНИИ «Экологию» из
ВНИИ Экология, где проектным офисом в течение 3-х недель руководил замдиректора ВНИИ Экология Павел Докукин.
7 мая приказом Минприроды России №268 утверждён состав
Постоянной комиссии Совета по привлечению российского казачества к участию в обеспечении природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов. Комиссию возглавил Дмитрий КОБЫЛКИН, его заместители – замглавы Минприроды России
Константин РУМЯНЦЕВ и директор Департамента госполитики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экобезопасности Минприроды России Роман МАЛЬЦЕВ. Среди членов Света: замруководителя Росприроднадзора Амирхан АМИРХАНОВ,
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, замруководитель Рослесхоза Александр
ПАНФИЛОВ, замначальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров, отв. секретарь Совета при Президенте РФ
по делам казачества Александр ОРЕХОВ.
20 апреля, по сообщению ТАСС, Совет директоров «Русала» назначил Евгения ШВАРЦА независимым неисполнительным директором компании вместо Максима Полетаева, который оставил эту должность. Евгений Аркадьевич
– д.г.н., заслуженный эколог РФ, г.н.с. Института географии
РАН, член Совета директоров «Норникеля», до 10 июня
2019 г. – директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, член редсовета
бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов в России».
Поздравляем! Так держать!

16 апреля Указом Президента России № 271 орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени награждены: г.н.с. ВНИИ селекции
плодовых культур, акад. РАН Евгений СЕДОВ и г.н.с. Института
проблем комплексного освоения недр им. акад. Н.В. Мельникова
РАН, акад. РАН Валентин ЧАНТУРИЯ; присвоены почетные звания: «Заслуженный работник здравоохранения РФ» директору Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья
Роспотребнадзора Сергею ГОРБАНЕВУ; «Заслуженный работник
высшей школы РФ» профессору кафедры растениеводства, селекции и генетик Саратовского госагроуниверситета им. Н.И.Вавилова
Юрию ЛОБАЧЕВУ; «Заслуженный работник геодезии и картографии РФ» начальнику Управления геодезии и аэрокосмосъемки Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и
инфраструктуры пространственных данных Игорю СТОЛЯРОВУ и
замначальника отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления
Росреестра по Ленинградской области Вячеславу ФОМИНУ.
24 апреля Указом Президента России № 286 присвоены почетные звания: «Заслуженный работник здравоохранения РФ» первому
заместителю главврача Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора Елене ДЕДУХ; «Заслуженный геолог России»
завотделом Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов Владимиру
КУЗНЕЦОВУ.

10 апреля в интервью Московскому образовательному
каналу декан географического факультета МГУ, чл.-корр.
РАН Сергей Добролюбов
рассказал о наблюдениях за
погодой, о последствиях глобального потепления, о новых профессиях географов.

24 апреля в дистанционном режиме состоялась церемония награждения победителей Российского национального юниорского
водного конкурса 2020 года, организованного Институтом консалтинга экологических проектов при поддержке Минприроды
России и Росводресурсов. В видео-обращении к финалистам Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил высокий уровень школьных работ. Главную награду конкурса
завоевал Михаил НИКОНОРОВ из Самарской области с проектом,
позволяющий очищать сточные воды на 80-85% от микрочастиц
пластика с помощью адсорбционно-магнитной установки и ферромагнитной жидкости. В Международной номинации лидером стала
работа Дарьи ДЕРЕВЯГИНОЙ из г. Йошкар-Олы по исследованию
изменение активности ферментов водных экосистем при антропогенном загрязнении на примере р. Сердяжки с целью организации
экомониторинга состояния речного комплекса (она представит Россию на международном этапе Юниорского водного конкурса в августе в рамках Недели Воды в г.Стокгольме). В отдельной номинации
Росводресурсов победителями стали Дарья ЧЕРНОВА и Василий
ИВАНЧЕНКО из п. Дубровка Брянской области с проектом «Наше
отношение к водоснабжению и водопотреблению», в котором они
освоили доступные методики определения потребительских показателей, провели соцопрос населения, опробовали способы экономии
воды в быту, выбрали самые эффективные из них применительно
к местным условиям. Призером в номинации Росводресурсов стал
проект «Внимание, Терек!» Азама БОЦИЕВА из г.Владикавказа, в
котором он предложил запустить акцию с возможностью оперативного информирования населения об ухудшении экологического состояния реки.
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27 апреля объявлены лауреаты Седьмого конкурса на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка, организованного Центром
охраны дикой природы. Лауреатами Премии в номинации «Достижения в науке» стали: 1 премия – Александр ФАТЕРЫГА, к.б.н.,
с.н.с. Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала Института биологии южных
морей им. А.О. Ковалевского РАН; 2 премия – Леонид ЕГОРОВ,
к.б.н., замдиректора по науке заповедника «Присурский» и Сергей
ФЕТИСОВ, к.б.н., в.н.с. нацпарка «Себежский»; 3 премия – Марат
БИСЕРОВ, к.б.н., зам.директора по научной работе Буреинского
заповедника и Виктор ЕМЕЦ, д.б.н., г.н.с. Воронежского заповедника им. В.М. Пескова. В номинации «Периодические издания»: 1
премия – журнал «Хранители Большого Алтая» трансграничного
биосферного резервата «Большой Алтай», учредитель – заповедник
«Катунский»; 3 премия – газета «Остров спасения» Дарвинского
заповедника; газета «Поозерье» нацпарка «Смоленское Поозерье»;
журнал «Угра» нацпарка «Угра».

10 апреля Президиум
Росэкоакадемии и Белгородское региональное отделение
РЭА поздравили с 70-летием
к.соц.н., доцента кафедры
строительства и городского хозяйства Белгородского
гостехуниверситета им. В.Г.
Шухова, Заслуженного работника коммунального хозяйства РФ, чл.-корр. РЭА
Георгия Голикова.

Поправки в Конституцию

По итогам серии рабочих совещаний и обсуждений Дмитрий
Кобылкин указал на необходимость скорейшего старта работ по
ликвидации отходов на объектах Байкальского ЦБК.
Правительству Иркутской области и утвержденному Правительством РФ единственному исполнителю работ – ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии» настоятельно рекомендовано
совместно с СО РАН провести анализ и выбор технологий ликвидации отходов БЦБК в срок до 1 июля. Глава Минприроды России
отметил, что отбор лучшей технологии – обязательное условие соглашения региона с единым исполнителем.
НИА-Природа

Экосотрудничество

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в формате видеоконференцсвязи провёл переговоры с министром окружающей среды и климата Финляндии Кристом Микконеном.
В связи с 30-летием международного заповедника «Дружба»
(октябрь 2020 г.) российской стороной прорабатывается вопрос
расширения заповедника за счет включения в него нацпарка «Калевальский». «Считаем, что хорошую пару «Калевальскому» мог бы
составить финский парк «Хосса», расположенный на севере Финляндии. Прорабатывается также вопрос возможного присоединения к
заповеднику «Дружба» заказника регионального значения «Войница»», – отметил глава Минприроды России. К. Микконен предложил
перенести празднование юбилея заповедника «Дружба» на 2021 года.
Минприроды России

«Чистый воздух»

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин провёл 13 апреля
в режиме ВКС совещание с представителями 12 регионов – участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова доложила
о подготовке проекта распоряжения по межбюджетным трансфертам. Объем запрошенных регионами федеральных средств составил свыше 11,6 млрд руб. Большая часть заявок касается перевода
автотранспорта на экологическое топливо. О ходе модернизации
наблюдательной сети в 12 приоритетных городах проинформировал Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков: модернизировано
24 стационарных поста в 9 городах, приобретены две передвижные
лаборатории для Нижнего Тагила и Новокузнецка, начаты работы по
обновлению 16 автоматических пунктов наблюдения.
Минприроды России

Стратегия в Антарктике

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в режиме ВКС
провел 22 апреля совещания с ответственными за реализацию задач госполитики в Антарктике с участием Первого замминистра
Дениса Храмова, Руководителя Росгидромета Игоря Шумакова и
директора ААНИИ Александра Макарова.
Директор Департамента госполитики и регулирования в области
гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового
океана Сергей Хрущёв представил основной доклад о мерах по усилению позиций России на Южном полюсе, ключевын из которых:
модернизация инфраструктуры Российской антарктической экспедиции; завершение строительства новых зимовочных комплексов на
станциях Восток и Мирный; реконструкция и перевод базы Русская
в круглогодично действующую станцию; строительство нового судна взамен НЭС «Академик Федоров»; переоснащение станций. Глава
Минприроды России поручил сформировать обоснование по каждому направлению для обновленной Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года.
НИА-Природа

Развитие экотуризма

23 апреля замглавы Минприроды России Елена Панова провела
совещание в режиме ВКС с представителями нацпарков и заповедников по развитию экотуризма и преодолению кризиса в сфере туризма, связанного с COVID-19.
«Уже сейчас можно отметить снижение
турпотока в нацпарки и заповедники, в том
числе, потенциальные потери будущих доходов ООПТ от туристской деятельности.
Но туризм возобновится, и мы этот период
вынужденной тишины должны использовать максимально для подготовки», – обратилась Елена Панова. Все ООПТ ввели
ограничения по посещению и проведению массовых мероприятий и экскурсий
и занимаются очисткой территорий, обустройством экотроп и др. Как отметила Е.
Панова, по мнению экспертов в этом сезоне после нормализации обстановки внутренний туризм значительно
вырастет. По данным ВЦИОМ, из 15% постоянно путешествующих в
др. страны россиян 81% хотели бы совершить поездки внутри страны.
НИА-Природа

Развитие
АПК
Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев провёл 23 апреля по

поручению Председателя Госдумы Вячеслава Володина совещание
по приоритетному рассмотрению проектов законов в сфере АПК.
В частности, речь идет о проекте закона, который сможет создать
дополнительные условия для развития рынка семян, снятия избыточных административных барьеров в сфере семеноводства. Еще один
проект устанавливает требования к безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами. «Кроме того, на рассмотрении нижней
палаты парламента будет предложен законопроект, устанавливающий
правовые основы госконтроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки», – сообщил А. Гордеев.
Всего до конца июля Госдума рассмотрит порядка десяти приоритетных законопроектов, направленных на развитие АПК.
Госдума

В едином туркластере

21 апреля в формате ВКС замглавы Минприроды России Елена
Панова провела совещание по концепции развития нацпарка «Плещеево озеро» с участием зампредседателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, руководства нацпарка «Плещеево
озеро», представителей Минэкономразвития России и Ростуризма.
Елена Панова особо отметила, что концепция должна базироваться на трех ключевых составляющих: ответственности за сохранность природных богатств, включении потенциала и значимости
нацпарка, а также сопредельных территорий в единый культурноисторический комплекс и вовлечении в процесс развития социально ответственного малого и среднего бизнеса. По мнению разработчиков концепции, развитие нацпарка должно стать частью единого
развития всего культурно-исторического и природного комплекса
области, а также сопровождаться мероприятиями нацпроектов.
Минприроды России

Безопасность
пестицидов
Первый зампредседателя СФ Николай Федоров провел в ре-

жиме телеконференции рабочее совещание со статс-секретарем
– замминистра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым и Руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом с участием
Председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова.
Участники обсудили законопроект по совершенствованию регулирования и госконтроля (надзора) в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами. По оценке Россельхознадзора, существующая ситуация наносит не только вред здоровью населения и
окружающей среде, но и создает риски утраты Россией конкурентных
преимуществ на внешних рынках из-за ужесточения странами-импортерами требований к безопасности ввозимой продукции. Но, по
мнению ряда министерств и ведомств, введение нового вида надзора
не целесообразно. По итогам обсуждения достигнута договоренность
о том, что Минсельхоз России и Россельхознадзор подготовят и представят аргументированную позицию по данной теме.
СФ

С Днём рыбоохраны!

7 апреля Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поздравил с 86-й годовщиной образования государственных органов
рыбоохраны России.
В поздравлении, в частности, отмечается: «Важность деятельности органов рыбоохраны сегодня высока, как никогда. Поэтому
мы приложим максимум усилий для того, чтобы вы могли и дальше
исполнять свои обязанности, получая достойное вознаграждение за
свой труд, быть технически и материально оснащенными».
Росрыболовство

Т е л ег раф

Сотрудничество

11 апреля Оперативный
штаб Рослесхоза настоятельно рекомендовал МПР Забайкальского края рассмотреть
вопрос о введении режима
ЧС в семи районах.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и отраслевой министр Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев 15 апреля провели
встречу в режиме ВКС по взаимодействию в экологической сфере и
оздоровлению трансграничных водных объектов.
Подробно обсудили возможности Программы по экооздоровлению
бассейна рек Урал и Иртыш, мероприятия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, подписанию соглашения по сайгаку. Новым направлением взаимодействия станет комплексная работа по сохранению популяции каспийского тюленя.
Минприроды России

Стратегический ресурс

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров обратил внимание на проблемы обеспечения плодородия почв земель сельхозназначения.
«Стратегический национальный ресурс – почвы с их плодородием
остаются недооцененными и используются ненадлежащим образом,
объемы используемых удобрений и мелиорантов недостаточны даже
для простого воспроизводства плодородия», – считает глава Комитета СФ. По его словам, проводимый мониторинг не осуществляется по
ряду параметров, характеризующих плодородие почв, необходимо ввести в действующее законодательство полноценное, научно-обоснованное, однозначное, определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.
СФ

Исполнение
нацпроекта
Кассовое исполнение нацпроекта «Экология» в I квартале со-

ставило 5,8% от годового плана (5,6 млрд из 95,4 млрд руб.).
Хуже обстоят дела лишь с нацпроектами по международной кооперации, цифровой экономике и автодорогам. Выше среднего уровня
(15,7%) профинансированы только два федеральных проекта из «Экологии»: «Сохранение уникальных водных объектов» (20,6%) и «Сохранение лесов» (16,5%). Аутсайдеры – «Оздоровление Волги» (5,7%),
«Чистый воздух» (2,4%), «Комплексная система обращения с ТКО»
(1,9%). Проекты «Внедрение НДТ» и I-«Инфраструктура для обращения с отходами II классов опасности» оказались вообще без средств.
НИА-Природа

ФГИС
«ЕФГИ» Роснедр
9 апреля на сайте Роснедр появилось сообщение о вводе в

эксплуатацию Федеральной государственной информационной
системы «Единый фонд геологической информации о недрах»
(ЕФГИ), созданной Росгеолфондом по заданию Роснедр.
ФГИС «ЕФГИ» – одна из первых среди госинформсистем, которая разработана в полном соответствии с законодательной базой
– как в соответствии с законодательством о недрах, так и с законами об информации, информационных технологиях, защите информации. Основные функции ЕФГИ: 1) централизованный учет всей
имеющейся в РФ геологической информации о недрах; 2) поиск геологической информации о недрах во всех источниках; 3) накопление
и безопасное хранение первичной и интерпретированной геологической информации о недрах; 4) предоставление ее потребителям.
Роснедра

ПДВ на Байкал

Минюст России зарегистрировал приказ Минприроды России, утверждающий нормативы ПДВ на уникальную экосистему
Байкала и перечень вредных веществ.
По сравнению с приказом Минприроды России от 5 марта 2010 г.
№63, многократно ужесточены допустимые содержания загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в озеро: свинца – в 530
раз, железа – в 370, ртути – в 280, фосфатов – в 100, фенолов – в 50
раз. Добавлены марганец, молибден, цинк, кадмий и фторид-анион.
Изъят перечень значений допустимых масс веществ, сбрасываемых
со сточными водами в котловины Байкала.
НИА-Природа

Лесной
рейтинг
Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения гу-

бернаторами полномочий по управлению лесами в 2019 году.
В десятке лучших – Ленинградская, Тверская, Костромская области, Татарстан, Кировская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская области, Северная Осетия, Марий Эл. По объёмам восстановления лесов лидирует Иркутская область (15 тыс. га), второе место
у Тверской (9,3 тыс. га), третье – Ленинградская область (9 тыс. га). Иркутская область также возглавила антирейтинг по объемам незаконных рубок (более 440 тыс. кубометров). За ней следуют Красноярский
и Забайкальский края (115 тыс. и 102 тыс. кубометров, соответственно). По оперативности тушения пожаров и площади, пройденной
огнём, в 2020 г. наихудшие показатели у Еврейской авт. области, Забайкальского и Хабаровского краёв, Карачаево-Черкесии и Чувашии.
Рослесхоз

ДЗЗ
для таксации
Для повышения качества характеристики лесов при прове-

дении лесоустройства Минприроды России расширен перечень
случаев проведения таксации лесов с использованием материалов
дистанционного зондирования Земли.
Введена возможность учета лесов путем дешифрирования стерео
космических снимков без назначения лесохозяйственных мероприятий. Использование материалов аэрофото- и космической съемки
позволит повысить производительность таксации в первую очередь,
в малоосвоенных лесах. При этом трудоемкость и стоимость таких
работ будут значительно снижены, а площадь проведения увеличится. Приказ зарегистрирован Минюстом России 8 апреля.
Рослесхоз

В условиях маловодья

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провели совещание в
режиме видеоконференцсвязи по вопросам обводнения нерестилищ дельты Волги в условиях маловодья.
Губернатор выразил обеспокоенность возможными рисками маловодья: недостатком воды для населения, рыбного хозяйства. Дмитрий Кириллов отметил, что в этом году приток в водохранилища
оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений. При
этом Росводресурсам удалось за зиму накопить максимальный объем воды в Волжско-Камском каскаде, что позволит обеспечить первостепенные потребности людей, а также учесть интересы сельского
и рыбного хозяйства Астраханской и Волгоградской областей.
Росводресурсы

Объекты рекультивации

По поручению Руководителя Росприроднадзора Светланы
Радионовой региональные органы Службы займутся актуализацией информации об объектах накопленного вреда окружающей
среде в результате отработки угольных месторождений.
Данная работа осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений
в рамках федерального проекта «Чистая страна», утвержденного 6
апреля Вице-премьером Викторией Абрамченко. Будут проведены
рейдовые обследования территорий и проанализированы полученные результаты. На территории страны имеются порядка 160 таких
объектов, большую часть которых составляют отвалы вскрышных и
вмещающих пород, которые не эксплуатируются, на учете в ГРОРО
не стоят, не рекультивированы.
Росприроднадзор

Мелиорация
земель
По сообщению замглавы Минсельхоза России Ольги Гатаго-

вой, в 2020 г. аграрии получат 8,5 млрд руб. субсидий на мелиоративные мероприятия.
В 2019 г. объем господдержки по программе «Развитие мелиоративного комплекса России» составил 5,7 млрд руб., 2 млрд руб. было
направлено в рамках федерального проекта «Экспорт продукции
АПК». В 2020 г. субсидии бюджетам субъектов РФ на мелиорацию
земель составят 6,2 млрд руб. и 2,3 млрд руб. соответственно, что на
10,4% больше, чем годом ранее.
Минсельхоз России

COVID-19
у животных
Ученые Федерального центра охраны здоровья животных

Россельхознадзора разработали методику выявления COVID-19 у
животных на основе ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени.
Несмотря на отсутствие доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов, существует
определенный риск заражения животных в результате их тесного
контакта с инфицированными людьми. По данным МЭБ, несколько
собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19 после
такого контакта. Ученые КНР из Ветеринарного института, исследовав на восприимчивость к новому вирусу хорьков, свиней, собак,
кошек, кур, уток, установили, что коронавирус не поражает свиней,
домашнюю птицу, но воздействует на хорьков, кошек и собак.
Россельхознадзор

10 апреля член ЦС Партии
«Зелёные», Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин
провел онлайн урок для школьников Башкортостана, посвящённый Дню космонавтики.

11 апреля скоропостижно скончался руководитель
Рослесхоза (2009-2013), инициатор проведения Всероссийского дня посадки леса,
к.э.н. Виктор Николаевич
МАСЛЯКОВ.
13 апреля Оперативный
штаб Рослесхоза настоятельно рекомендовал МПР Забайкальского края и Минлесхозу
Амурской области рассмотреть вопрос о введении в
лесах режима ЧС регионального уровня.
13 апреля Ростехнадзор
возобновил оказание 20 видов госуслуг.
13 апреля Президиум Исполкома РосГео с глубоким
прискорбием сообщил, что
на 83 году ушёл из жизни
Почётный разведчик недр,
Председатель региональной
организации РосГео Владимир Степанович ЧЕЧЁТКИН.
13 апреля WWF России
подвел итоги оценки численности сайгака Северо-Западного Прикаспия по инновационной методике – с
помощью беспилотников.
14 апреля Владимир Путин
поздравил коллектив краеведческого музея им. В.В. Бианки
со 100-летним юбилеем Музея.
14 апреляРуководительРостехнадзора Алексей Алёшин
провёл совещание в режиме
видеоконференции с руководителями террорганов Службы по оперативным вопросам,
касающимся работы ведомства
в условиях мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
14 апреля Рослесхоз принял решение усилить группировку федерального резерва в
Забайкальском крае и направить в регион ещё 85 сотрудников парашютно-десантной
пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также 6 единиц техники.
14 апреля Федеральный
экологический
оператор
(ФГУП «ФЭО») провел первый обучающий онлайн-семинар по работе в государственной информационной
системе обращения с отходами I и II классов (ГИС).
На 14 апреля метеослужбы России и Белоруссии не
зафиксировали
изменений
радиационной
обстановки
из-за лесных пожаров в зоне
отчуждения Чернобыльской
АЭС (Украина), возникших в
начале апреля.
14 апреля Президиум
Росэкоакадемии поздравил
с юбилеем Веронику Тарбаеву – члена Президиума РЭА,
академика РЭА, председателя
Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения
Росэкоакадемии, д.б.н., проф.,
Председателя ЦС МОО “Природоохранный союз”, председателя Комиссии по АПК,
сельским территориям, природопользованию и экологии
Общественной палаты Ленинградской области, председателя Экспертно-консультативного совета при Постоянной
комиссии по природопользованию и экологии Заксобрания Ленинградской области.
14 апреля стартовал творческий конкурс «Лесная газета», организованный Экоцентром «Лесная сказка» ГПБУ
«Мосприрода» Комплекса городского хозяйства.
14-16 апреля в формате
трёхдневной онлайн-конференции прошёл XI Круглый
стол «Проблемы и решения
в области обращения с отходами», организованный ЦПО
«Парадигма» совместно с
Минприроды России.
15 апреля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
обсудили актуальные вопросы проведения ликвидации
объектов накопленного вреда
окружающей среде на территории области: свалки промотходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море»,
полигона ТБО «Игумново».
15 апреля, на три дня раньше, чем предусмотрено сроками госзадания, вступил в
работу Самарский гидроузел.
15 апреля в формате онлайн-конференции прошло
16-е заседание Комиссии по
координации сотрудничества
госорганов энергонадзора государств-участников СНГ.
16 апреля Руководитель
Росводресурсов Дмитрий Кириллов и Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков
обсудили вопрос регулирования сбросов воды на Волге.
16 апреля замруководителя Росреестра Максим Смирнов провел селекторное совещание с представителями
терруправлений ведомства,
в ходе которого разъяснил
особенности осуществления
госконтроля и надзора в 2020
году в условиях пандемии.
16 апреля Экспоцентр
«Заповедники России» провел вебинар «Хочу работать в
заповеднике!», который раскрыл секреты стажировок и
трудоустройства на ООПТ.
16 апреля Агентство нефтегазовой информации и
гендиректор Госкомиссии по
запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров провели
онлайн-конференцию.

«МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ!»
(Продолжение, начало на стр. 1)

2020 год, утвержденный Председателем Исполкома Фонда Олегом Аксютиным.

Проекты Фонда очень разнообразны по тематике и направлениям, и их много. В своей текущей работе Фонд сделал упор
на разработке и выполнении
проектов в режиме онлайн и на
реализации издательских проектов. Публичные мероприятия, в
которых обычно принимает участие большое количество людей,
перенесены на осень 2020 года.
Упор сейчас делается на актуальный и новый формат взаимодействия с целевыми аудиториями Фонда, с его учредителями
и партнерам – общение посредством
интернет-технологий,
сетевых
коммуникационных
ресурсов и форумов, т.е. всеми
теми методами и способами, которые обобщенно называются
«онлайн-коммуникации». Cреди
такого онлайн-общения, в частности, распространение информации и получение обратной
связи посредством собственных
страниц Фонда имени В.И. Вернадского в социальных сетях
ВКонтакте, Facebook и Instagram,
а также на канале видеохостинга
YouTube.

Официальная страница
Фонда в Instagram

За год количество подписчиков страниц Фонда в соцсетях
увеличилось более чем на 5000
человек. Таким образом, в 2019 г.,
количество подписчиков социальных страниц Фонда увеличилось почти на 150%. За три месяца
2020 г. количество подписчиков
Фонда увеличилось еще на 1000
человек. Они стали хорошим ресурсом и способом общения с
теми, кто интересуется деятельностью Фонда и его проектами.
Основная целевая аудитория
(подписчики страниц Фонда в
соцсетях) – работники госучреждений и общественных организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере экологии,
сотрудники
бизнес-структур,
реализующих корпоративную
экополитику и экологически
значимые проекты, эковолонтерские отряды, коллективы
учреждений сфер образования,
здравоохранения и культуры,
участвующих в экологических
проектах и акциях Фонда.
Важным здесь еще является и
то, что Фонд имени В.И. Вернадского продолжает работу по взаимодействию с отраслевыми средствами массовой информации. В
частности, мероприятия Фонда
– как собственные, так и проведенные совместно с учредителями Фонда, освещались во многих
средствах массовой информации
федерального, регионального и
муниципального уровней.

следовательской деятельности
претендентов в области устойчивого развития, стимулирования их практического решения
конкретных задач экологическо-

го образования, экопросвещения, экокультуры и актуальных
вопросов развития и совершенствования топливно-энергетического комплекса России.
Стипендии Фонда имени В.И.
Вернадского назначаются на
конкурсной основе студентам,
аспирантам и докторантам российских и зарубежных высших
учебных заведений, обучающимся по программам специалитета,
бакалавриата и магистратуры
по различным специальностям,
при условии, что научная, исследовательская деятельность
претендентов отвечает целям
учреждения стипендий.
В конкурсе студенческих,
аспирантских и докторантских
стипендий Фонда имени В.И.
Вернадского на 2019-2020 учебный год приняли участие более
170 претендентов из 60 высших
учебных заведений России (33
региона), Беларуси, Казахстана,
Киргизии, а также из Эквадора
и Ирана. Отбор заявок проходил
на базе 22 вузов, заключивших
соглашение о сотрудничестве с
Фондом. 84 студента и аспиранта были признаны
победителями Конкурса стипендий.
Конкурс на право
стать стипендиатом
Фонда в 2020-2021
гг. проходит с мая
по июль 2020 года.
Приглашаем
студентов российских
и зарубежных вузов
принять в нем участие!
Важным большим направлением
деятельности
Фонда является деятельность в области экологического
просвещения и образования, формирования экокультуры населения нашей страны.
В связи с тем, что сложившаяся ситуация диктует нам новые
правила игры и использование
новых форматов, Фонд разработал и начал работу над специаль-

ной онлайн образовательной
программой, при реализации
которой надеется на активное
участие учредителей и партнеров
Фонда из числа научных и образовательных учреждений, в частности, РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, экологического факультета
РУДН, на поддержку Комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО.
В рамках данной образовательной программы в настоящее
время идет работа над запуском
онлайн-проекта «Неделя экологического образования», который пройдет в период с 18 по 22
мая и будет включать в себя цикл
онлайн лекций по вопросам глобальной экологии, экологии человека, адаптации к изменению
климата и другим важным проблемам. Планируется, что в реализации данного проекта в качестве лекторов примут участие
ученые, государственные деятели, признанные специалисты и
руководители научно-исследовательских направлений, авторы
многих научных работ.

Интервью «ФедералПресс»

Одним из важнейших направлений деятельности Фонда
является поддержка талантливой молодежи. Продолжается
работа по стипендиальной программе Фонда, которая ведется
уже более 20 лет и направлена
на поддержку талантливой студенческой молодежи – научного кадрового резерва страны. В
данный момент проводятся вебинары для стипендиатов Фонда «Образование в интересах
устойчивого развития» и организован флеш-моб стипендиатов Фонда в режиме онлайн.
Говоря о стипендиальной
программе Фонда, хочется отметить, что Конкурс именных
стипендий проводится Фондом
ежегодно, начиная с 1996 г., с
целью поощрения научной, ис-

Фонд также планирует запустить в данном формате еще
один онлайн-проект в сотрудничестве с МГУ и РУДН – дистанционный курс дополнительного
профессионального экологического образования с акцентом
на международном сотрудниче-

стве и взаимодействии. Прошедшие обучение участники получат
дипломы о дополнительном профессиональном
образовании.
Информация о начале программы будет размещена на сайте
Фонда. Приглашаем представителей профильных структурных
подразделений организаций –
учредителей Фонда принять участие в этой программе.

В настоящее время создается
онлайн-библиотека экологических ресурсов. Библиотека также размещается на сайте Фонда
и будет постоянно пополняться
научно-популярной, справочной
литературой, аудио- и видеоматериалами по вопросам экологии.
Первый раздел библиотеки посвящен актуальной эпидемической ситуации в России и мире,
особенностям коронавирусной
инфекции, возможностям реализации в условиях изоляции. В
ближайшее время онлайн-каталог
пополнится разделами, посвященными вопросам изменения
климата, сбора и переработки
отходов, сохранению биоразнообразия, эковолонтерству и пр.
Онлайн-каталог
экоресурсов
Фонда отличает тщательный отбор источников, в нем собрана
только проверенная информация
от экспертов в своей области.
Пользуясь рубрикатором, читатели найдут в каталоге материалы
в видео- и аудио-формате, ссылки
на актуальные исследования, статьи, информационные порталы.
Отдельно в библиотеке можно
выделить материалы интересные для детей – образовательные
мультфильмы, подкасты и даже
скачать экологические раскраски
для самых маленьких. Онлайн-каталог находится на стадии наполнения. У читателей есть возможность поделиться находками или
ресурсами, которые они создают
сами, прислав материал на адрес
электронной почты Фонда.
Не только Фонд, но и его учредители, партнеры, стипендиаты,
участники многочисленных программ и мероприятий в период
самоизоляции и особого режима
работы продолжили заниматься проектами и программами
экологической направленности,
адресованными как работникам
своих компаний и организаций,
и их семьям, так и детским, образовательным, спортивным и
общественным учреждениям
и коллективам, старшей возрастной группе населения.
Фонд считает необходимым отметить такие проекты, их организаторов и
участников. С этой целью
Фонд запускает конкурс на
лучший онлайн-экопроект
в период самоизоляции.

Победители – авторы лучших
онлайн-проектов – будут награждены призами. Все участники
конкурса получат дипломы участников. Фонд берет на себя популяризацию проектов-победителей в
России и на международных площадках, на которых присутствует
Фонд имени В.И. Вернадского
(ЮНЕСКО, Программа ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ),
Экономический и социальный совет ООН и пр.).
Говоря о международной
деятельности Фонда имени В.И.
Вернадского, необходимо отметить, что она расширяется и
становится важнейшим из направлений деятельности Фонда.
Фонд имеет консультативный
статус
привилегированного
партнерства с ЮНЕСКО, а также консультативный статус при
ЭКОСОС ООН. Участвуя в различных международных форумах, конференциях, конгрессах
и сессиях, на различных площадках – от ООН и ЮНЕСКО
и до Международного делового
конгресса – Фонд на своем уровне – уровне общественной и научной дипломатии – отстаивает
интересы нашей страны, поддерживает международное сотрудничество и продвигает идею создания экологических партнерств
в интересах достижения Целей
устойчивого развития (ЦУР),
заявленных в Повестке развития
до 2030 года.

Будучи одной из самых больших экологических неправительственных организаций России,
Фонд имени В.И. Вернадского
накопил ценный практический
и научный опыт решения проблем, связанных с улучшением
экологической ситуации в регионах, охраной окружающей
среды и формированием экологической культуры и сознатель-

ности населения. Необходимо
также отметить, что для решения вопросов, связанных с адаптацией к изменению климата,
сохранением биоразнообразия и
благоприятной среды жизнедеятельности Фонд сотрудничает
со всем спектром гражданского общества, бизнеса, научного
сообщества,
исполнительной
и законодательной власти – от
добровольных
экологических
дружин и экоактивистов до
Госдумы, Совета Федерации, Администрации Президента России; а также с международными
организациями – от Конференции НПО ЮНЕСКО, Международного делового конгресса и до
РКИК ООН, ЭКОСОС, ЮНИДО,
ЮНЕП и др. агентств ООН.

В настоящее время Фонд
ведет свое взаимодействие с
ЮНЕСКО и ООН также в режиме онлайн. Будучи членом Комитета по связи НПО – ЮНЕСКО,
Фонд регулярно участвует в его
заседаниях и рабочих группах,
которые с марта этого года переведены в «онлайн» и проходят
в режиме видео-конференций.
Это не мешает продолжать работу и выполнять свои обязательства как члена Комитета.
Кроме того, участники и члены
Международной конференции
НПО с консультативным статусом ЮНЕСКО общаются между
собой и обсуждают различные
вопросы, связанные с работой
Комитета, по WhatsApp и Skype.
Говоря о массовых экологических проектах и мероприятиях
Фонда, наверное, не будет преувеличением сказать, что одной из
«визитных карточек» Фонда и его
узнаваемости является Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна».

Субботник «Зеленая Весна»
является социально значимой и
массовой акцией, в которой принимают участие представители
органов власти, крупных компаний, учреждений образования,
культуры и здравоохранения, общественных организаций и просто неравнодушные граждане, для
которых стремление своим трудом сделать страну чище и краше
давно стало искренним порывом
души. «Зеленая Весна» – не локальная традиция, а системное
событие, которое год от года становится все масштабнее. И, видимо, скоро будет необходимо изменить название этого субботника с
«Всероссийского» на «Международный», так как субботник уже
вышел за пределы России, охватив
своими «зелеными» экологически-

ми инициативами Беларусь. Возможно, скоро мы увидим продолжение субботника в Казахстане, в
Армении, в Киргизстане, и даже в
Китае. Китайские студенты, которые учатся в Тамбовском государственном техническом университете, входящем в Ассоциацию
«Объединенный университет им.
В.И. Вернадского», принимали
активное участие в субботнике
«Зеленая Весна» на Тамбовщине
в прошлом году. И кто знает, может быть, они принесут эту инициативу и в Китай, в свои города
и уезды? Мы – оптимисты и мы
за расширение международного
экологического сотрудничества со
всеми странами!
Этот год особенный из-за
ситуации с коронавирусом и
введения оправданных ограничений на ведение хозяйственной
и иной деятельности, включая
проведение массовых мероприятий, и поэтому Экосубботник
«Зеленая Весна – 2020» продлевается до 30 сентября. Но, тем
не менее, деятельность Фонда
по проведению субботника продолжается даже и в настоящее
время. К концу апреля уже поступили заявки из 58 регионов
страны от 282 организаций. Начали поступать отчеты о проведении субботников под знаменем «Зеленой Весны-2020» из
тех регионов, где это было возможным. В частности, в конце
апреля субботник «Зеленая Весна-2020» был проведен в Крыму.

Субботники прошли также
в Ярославской, Ленинградской,
Кемеровской, Новосибирской,
Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Организации и коллективы, отличившиеся в проведении
субботника, будут отмечены наградами и почетными грамотами
Фонда. Награждение победителей состоится во время годовой
итоговой конференции Фонда.
В рамках проведения субботника запущен творческий
конкурс «Я – участник “Зеле-

ной Весны”». Мы уже получаем
творческие работы из различных краев и областей страны.
Отборочная комиссия подведет
итоги, выберет победителей и
проведет их награждение совместно с награждением победителей в субботнике «Зеленая
Весна – 2020». Старт творческому конкурсу «Я – участник
«Зеленой Весны» впервые был
дан в 2019 г. по инициативе
Фонда имени В.И.Вернадского
при поддержке Всероссийского общества охраны природы
(ВООП) с целью выявления и
поощрения наиболее творчески
активных участников субботника «Зеленая Весна», стимулирования представителей СМИ
к освещению федерального
проекта. Творческое состязание
показало, что участники «Зеленой Весны» умеют не только
высаживать деревья и кустарники, собирать и вывозить мусор,
благоустраивать спортивные и
детские площадки, но и обладают уникальной креативностью
и настоящим талантом авторов
ярких, интересных и содержательных фотографий, видеороликов и сюжетов.

Фонд имени В.И. Вернадского не забывает и о подрастающем
поколении, об их эковоспитании.
С этой целью и, исходя из реалий этого года, Фонд запустил в
режиме онлайн Всероссийский
социальный проект «Экология
глазами детей». Проект реализуется при поддержке Минприроды
России. Основная цель этого масштабного проекта – через тиражирование детских рисунков на
тему экологии, размещенных на
рекламных носителях (баннерах
и билбордах) в субъектах РФ, в
социальных медиа ВООП и профильных министерств и ведомств
субъектов России, в федеральных и региональных СМИ, способствовать повышению уровня
экокультуры детей и подростов,
воспитанию экологически ответственных граждан страны.

Этот год особый. Это – год
75-летия Великой Победы. В
память об этом Фондом имени
В.И. Вернадского проводится
эколого-патриотическая акция
«Великая Победа и «Зеленая
Весна»: гордимся прошлым –
ответственны перед будущим».
Ход проведения акции осуществляется на интернет-ресурсах
Фонда и его партнеров, на которых размещаются
пресс-релизы о проведении данной акции.
Фондом
с овме с т но
в
ВООП
проводится
еще одна патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне – «Ветераны-экологи» (см. стр. 5). Планируется к 9 мая разместить на
информационных ресурсах материалы, посвященные ветеранам –
фронтовикам и труженикам тыла
во время Великой Ответственной
войны, которые внесли вклад в
сохранение окружающей среды.

Также в ознаменование
75-летней годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне Фонд в партнерстве с ВООП при поддержке
Минприроды России в Год памяти и славы в рамках эколого-патриотической акции «Великая
Победа и «Зеленая Весна»: гордимся прошлым — ответственны перед будущим» проводят
закладку капсулы с эколого-патриотическими посланиями в
2045-й год. Послания уже поданы от имени более 300 000
россиян. Капсула времени с запечатанными посланиями будет
передана на 25-летнее хранение
в Минприроды России для последующего ее вскрытия и оглашения посланий 9 Мая 2045-го
года — в день празднования
100-летия Великой Победы.
Продолжается Международный проект «Экологическая
культура. Мир и Согласие». В
данный момент завершается прием заявок участников конкурса. Всего поступило 460 заявок.

Планируется определить победителей в номинациях конкурса в
июне 2020 года. Международный
проект «Экологическая культура.
Мир и согласие» впервые был реализован в 2012 г. при поддержке
Администрации Президента России, Совета Федерации и Госдумы, Росприроднадзора и РАН.
Основной задачей проекта является выявление
реализованных
проектов
и
идей, имеющих
практическое
применение в
области формирования
и
развития экологической культуры населения.
Продолжается
еще
один знаковый проект Фонда
– конкурс «Лучший эковолонтерский отряд», который проводится при поддержке Минприроды России, и который
уже успел получить известность
среди участников эко-волонтерского движения в России. Волонтерство во время пандемии,
как и выполнение санитарноэпидемиологических требований, – важный элемент социально-экологической ответственности каждого гражданина, и мы в
Фонде всегда поддерживаем такие проекты и участвуем в них.

Впервые этот проект был
реализован в 2018 г. как проект,
приуроченный к Году добровольца в России. Запуск проекта
получился настолько удачным
и своевременным, а сам проект
насколько востребованным, что
эковолонтерские отряды и добровольческие движения попросили сделать Конкурс
постоянным проектом
Фонда и проводить его
ежегодно. Ведь очень
важно, чтобы в стране был такой конкурс,
который бы выявлял
и поддерживал активные эковолонтерские
отряды; способствовал
повышению мотивации
подрастающего
поколения к участию в
социально ориентированной деятельности; привлекал внимание
общественности к успешным примерам молодежных инициатив,
а также проблемам сохранения
окружающей среды, популяризации успешных эковолонтерских
практик и опыта.
И Фонд сделал этот проект
постоянным. На II Всероссийский конкурс «Лучший эково-

лонтерский отряд» в 2019 г. на
рассмотрение жюри было уже
направлено более 1700 заявок из
всех регионов страны. С каждым
годом в эковолонтерскую деятельность включается все большее количество добровольцев,
среди которых много подростков
и молодежи. Поэтому и в этом
году Фонд будет проводить этот
проект и будет выявлять лучшие
экодобровольческие отряды и
успешные инициативы в области
добровольчества и помощи людям
и окружающему нас животному и
растительному миру, в итоге помогая сохранить благоприятную
среду обитания в нашей биосфере и передать идеи и принципы
добровольчества следующим поколениям, а это также будет способствовать приближению эры
доброты и внимательного отношения и друг другу, и к тому миру,
в котором мы живем; к достижению сферы разума, о которой еще
в начале ХХ века говорил наш великий соотечественник, русский
ученый с мировым признанием,
чье имя носит Фонд, – Владимир
Иванович Вернадский.
Вы видите, что даже в непростой «форс-мажорный» период
для ведения деятельности Фонд не
прекратил своей работы, выполнения запланированных к реализации проектов, но даже и творчески расширил свою деятельность,
сделав упор на новые информационные технологии и онлайн-ресурсы. Это позволяет продолжать
тесное сотрудничество Фонда со
своими учредителями и партнерами, самой широкой аудиторией, и
не прекращать своей работы.
Фонд имени В.И. Вернадского выражает надежду, что уже
в самом ближайшем будущем
ситуация улучшится и наступит качественно новый этап в
экологически ориентированном
устойчивом развитии нашей
страны и мира, что потребует
наших дальнейших совместных
усилий в рамках деятельности
Фонда уже на новом качественном уровне. Мы благодарим всех
за постоянную поддержку нашей деятельности.
Фонд им. В.И. Вернадского

Т е л ег раф

16 апреля Федеральный
штаб по координации деятельности по тушению лесных
пожаров поручил лесному ведомству Забайкальского края
обеспечить
своевременное
наращивание сил и средств на
тушении лесных пожаров.
16 апреля Министр природных ресурсов и экологии
РФ Дмитрий Кобылкин провел
в режиме видеоконференцсвязи совещание с участием губернатора Челябинской области
Алексея Текслера и директора
направления по реализации
государственных и отраслевых
программ в сфере экологии
Госкорпорации «Росатом» Андрея Лебедева по вопросу ликвидации объекта накопленного
экологического вреда – городской свалки в г. Челябинске.

16 апреля в формате видеоконференции директор Департамента международного
сотрудничества Минприроды
России Нуритдин Инамов и
координатор сотрудничества с
Россией Шведского Агентства
охраны окружающей среды
Оке Микаэльссон обсудили
ход реализации Рабочей программы российско-шведского
сотрудничества в области охраны окружающей среды на 20192021 гг., включая приоритетные
проекты в области обращения
с отходами, улучшения качества атмосферного воздуха,
изменения климата, а также в
сфере использования НДТ.
17 апреля замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов
провёл совещание, посвящённое вопросам сертификации
органической продукции с участием Руководителя Федеральной службы по аккредитации
Назария Скрыпника и Руководителя Роскачества Максима
Протасова. Принято решение
с 20 апреля установить нулевую стоимость сертификации
органической продукции для
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
17 апреля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин утвердил Порядок
использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных
и других работ, связанных
с изменением дна и берегов
водных объектов». Согласно
приказу, органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решение
об использовании донного
грунта для хозяйственных
нужд в качестве строительного материала или удобрений.
19 апреля состоялась дистанционная встреча ведущих
авторов по подготовке доклада III Рабочей группы в 6
Оценочный Доклад МГЭИК
по изменению климата.
20 апреля глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов
и губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин
договорились об оптимальном для нереста рыбы сбросе
воды из Куйбышевского водохранилища.
20 апреля Общественная
палата РФ объявила о начале
конкурса по отбору 43 граждан, которые войдут в новый
состав Палаты. Отбор проводится по 14 направлениям,
включая и направление «Охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни,
физкультуры и спорта, экология и защита окружающей
среды».
20 апреля в Санкт-Петербург прибыло научно-экспедиционное судно Арктического и
антарктического НИИ Росгидромета «Академик Трёшников», завершившее свой рейс
по программе научных наблюдений и работ 65-й Российской
антарктической экспедиции.
20 апреля по разрешению
Росморречфлота на четыре дня
раньше сроков, обозначенных
госпрограммой, открылись ворота Чебоксарского гидроузла
(ФБУ «Администрация Волжского бассейна»).
20 апреля WWF России
объявил конкурс текстов к видеосериалу «Год журавля-2020»
о жизни журавлей бассейна
Амура на информационном
портале Амурского экорегиона
«АмурИнфоЦентр».
20-22 апреля в формате
видеоконференции
прошла
Первая встреча Межсессиональной рабочей группы по
стратегическим рамкам реализации Базельской конвенции
за период 2012-2021 гг. с участием директора Российского
регионального центра Базельской конвенции, Руководителя
научно-методического центра
«Технология» ВНИИ Экология
Руслана Бутовского.
21 апреля оперативный
штаб Рослесхоза поручил лесным ведомствам Новосибирской и Кемеровской областей,
Алтайского и Красноярского
краев принять дополнительные меры по недопущению
переходов в лес огня с сопредельных территорий.
21 апреля в режиме видеоконференции министры
сельского хозяйства стран
G20 обсудили влияние последствий распространения
коронавируса на мировой
АПК. От России в мероприятии принял участие замглавы Минсельхоза РФ Сергей
Левин.
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21 апреля в Доме Правительства вице-премьер Марат
Хуснуллин провёл совещание
по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
21 апреля вышло методическое пособие «Как сделать
вуз зеленым» (скачать бесплатно http://greenuniversity.
ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym),
содержащее рекомендации по
экологизации вузов и успешные примеры внедрения экопрактик силами сотрудников
и студентов вузов страны.
Пособие разработано Фондом
«ЭРА» и Движением ЭКА.
21 апреля вышло в свет
методическое пособие «Зелёные решения для бизнеса», которое доступно всем
желающим на платформе
Kapoosta.ru.
21 апреля Ивановское
областное отделение ВООП
провело
межрегиональный
онлайн-вебинар в рамках проекта «Опасные отходы. Утилизируем правильно», реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов.
21 апреля на 85-м году
жизни скончался видный
геолог, чл.-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ,
Почётный разведчик недр,
Почётный полярник, лауреат Ломоносовской премии и
премии им. А.П. Карпинского
Давид Абрамович ДОДИН.
21-23 апреля в дистанционном формате совместно
с 27-м совещанием Рабочей
группы по воздействию и 1-м
совещанием Центра динамического моделирования состоялось 36-е совещание Целевой группы Международной
совместной программы по
разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок, воздействия,
рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха.
21-30 апреля в онлайн
формате проходили ежедневные совещания Рабочей группы Межправительственной
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам
(МПБЭУ) ЮНЕП по проведению оценки трансформационных изменений в глобальных
экосистемах. Определены сроки и согласован формат Обзора оценки трансформационных изменений в глобальных
экосистемах.
22 апреля в соответствии с
разрешением Росморречфлота
на четыре дня раньше срока,
предусмотренного госзаданием, вступил в работу Городецкий гидроузел (ФБУ «Администрация Волжского бассейна»).
22 апреля Фонд «Озеро Байкал» сообщил о выделинии 1,5
млн руб. на поддержку проекта НИИ Биологии Иркутского
госуниверситета «Точка №1»,
внесенного в Книгу рекордов
России как самый длительный
проект регулярного экомониторинга в истории науки – проект ведется беспрерывно на
протяжении более 70 лет.
22 апреля исполнилось 70
лет со дня рождения Валерия
Михайловича Лукьянчикова,
к.г.-м.н., одного из ведущих
специалистов-гидрогеологов
страны в области ресурсов,
охраны подземных вод и
региональных
гидрогеологических работ, начальника
отдела гидрогеологического
картирования и геокриологии Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология» Роснедр.
23 апреля состоялся отраслевой вебинар «Мусор на
карантине», организованный
Экспоцентром «Заповедники
России». Участники встречи
обсудили, как изменилась система обращения с отходами
в условиях самоизоляции.
23 апреля WWF России,
Центр стратегических разработок, Российское экологическое общество и Экосоюз,
представили Доклад «Государственные «зеленые» закупки: опыт правового регулирования и предложения по
внедрению в России».
23 апреля к 75-летию
Победы в Государственном
Дарвиновском музее (ГДМ)
открылась виртуальная выставка «Животные на фронтах Великой Отечественной
войны в произведениях художников ГДМ».
23 апреля в дистанционном
режиме состоялось пленарное
заседание VIII Всероссийской
научно-практической конференции «Биоразнообразие и
антропогенная трансформация природных экосистем»,
организованной
кафедрой
биологии и экологии Балашовского института СГУ.
23 апреля в возрасте 62
лет скончался от коронавируса геолог, известный исследователь побережий Баренцева
и Белого морей, завлабораторией геологии и минерагении новейших отложений
Геологического
института
Кольского НЦ РАН Василий
Васильевич КОЛЬКА.
24 апреля в Сергиевом
Посаде (Московская обл.)
состоялся запуск на полную
мощность современного комплекса по переработке отходов
«РТ-Инвест» – КПО «Север».

Геологическое
просвещение
Экоинспекторы
ООПТ
в войну
16 апреля Российское геологическое общество подвело итоги
Росприроднадзор подвел итоги работы общественных эколоВ знак признательности героям войны федеральные ООПТ ко
Дню Победы подготовили памятное видео о роли ООПТ в истории сражений.
Нацпарк «Приэльбрусье» поделился сведениями об уникальной
спецоперации, спасшей 230 детей – в 1942 г. альпинисты перенесли их
через перевал Бечо. Нацпарк «Куршская коса» представил видеоматериалы о штурме косы 1945 г. Нацпарк «Угра» напомнил о боях на р.
Угра. Заповедник «Брянский лес», нацпарк «Смоленское поозёрье» и
«Себежский» – о партизанском движении. Заповедник «Рдейский» рассказал о поисковой работе отряда «Пирамида» и значении воздушного
коридора над рдейскими болотами. Нацпарк «Водлозерский» поделился сведениями о периоде финской оккупации на территории зоозаказника «Кижский». Тебердинский заповедник напомнил о боях на Гоначхирской поляне в 1942 г., а нацпарк «Орловское полесье» – о сражении
на Курской дуге. «Заповедники и национальные парки России бережно
сохраняют не только природное, но и историко-культурное наследие
своих территорий. События Великой Отечественной войны вошли в
летопись многих заповедных земель», – отметил Дмитрий Кобылкин.
Минприроды России

«Помним!
Гордимся!»
Мосприрода Комплекса городского хозяйства объявила о спе-

цоперации «Помним! Гордимся!».
На сайте Мосприроды и в соцсетях представлены рассказы с фотографиями памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Таких объектов на ООПТ города 22: обелиски, мемориальные
доски, стелы, бюсты, памятники, образцы военной техники, памятные места. В рамках акции «Помним! Гордимся!»: 1 мая были показаны укрепления Юго-Западного узла обороны Москвы в Битцевском
лесу; 5 мая – Мемориал воинам московского народного ополчения и
пулеметный ДОТ в заказнике «Теплый стан»; 6 мая – памятные места Зеленограда; 7 мая – памятник «В память о воинах села Куркино,
погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945» в заказнике
«Долина реки Сходни в Куркино»; 8 мая – обелиск «В честь 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне» в парке «Останкино»; 10 мая
– памятник «Военный инструктор с собакой» в Терлецком лесопарке;
11 мая – памятник «Воинам-зенитчицам» около Царицынского парка.
Мосприрода

«Сад
памяти»
По данным на 8 мая, с начала Международной акции «Сад па-

мяти» по всей стране высажено уже более 15 млн деревьев.
На первоначальном этапе кампанию массово поддержали волонтеры, высаживая деревья в городских аллеях, скверах и парках. Сейчас, в
связи с профилактикой коронавирусной инфекции, такие высадки проходят либо малыми группами, либо в онлайн-формате. Люди сажают
деревья на собственных участках и выкладывают в соцсети фотографии
с хэштегом #СадПамятиДома и историей о том, кому было посвящено
дерево. На официальном сайте акции садпамяти2020.рф можно нанести
свое дерево на интерактивную карту. На карте сайта сейчас уже более 9
тысяч дополнительных координат тех мест, где пользователи самостоятельно высадили деревья. В социальных сетях флешмоб #СадПамятиДома насчитывает десятки тысяч постов. Минприроды России, Рослесхоз и
ВООП также поддержали акцию в рамках нацпроекта «Экология».
Минприроды России

Подарки
ветеранам
Конструктивно-экологическое Движение России

«Кедр» и
Детское движение «Зелёная планета» стали партнерами Всероссийской акции к 75 летию Победы «Отправь подарки ветеранам».
С 7 по 20 мая каждый может поздравить ветеранов либо возложить цветы к мемориалам Победы по всей России, не нарушая режим самоизоляции. Достаточно скачать приложение Gmoji на свой
мобильный, выбрать цветы или продуктовый набор в виде сертификата и указать город, в который участник хочет отправить подарок для ветерана или возложить цветы. К цветам для возложения на
мемориал можно будет указать Имя человека, в память о котором
они возлагаются. IVI осуществляют помощь в смс и e-mail рассылке,
компания Flowwow предоставляет цветы и курьеров, Перекресток
подготовит специальные сертификаты с разными номиналами, а
компания Gmoji предоставит доработанное ко Дню Победы мобильное приложение и платформу. Купленные цветы и сертификаты будут ежедневно передаваться партнерам акции и распространяться
в более чем 170 городах России региональными представителями.
Каждый факт передачи ветерану или возложения к монументу будет
сфотографирован и выложен на официальных сайтах организаций.
РЭП «Зелёные»

День
экознаний
15 апреля отмечается Международный день экологических

знаний, берущий своё начало с Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992). В России отмечается с 1996 г. по инициативе общественных природоохранных организаций.
Ежегодно в рамках празднования Дня экознаний проходят конференции, семинары, выставки, праздники, круглые столы, посвященные вопросам экологии и охраны окружающей среды. «Экологическое воспитание и просвещение является сегодня приоритетным
направлением государственной политики, а также одной из первостепенных задач национального проекта «Экология», – отметил значимость даты глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. В этом
году, в связи отменой всех массовых мероприятий, подведомственные Минприроды России ООПТ перешли на новые форматы работы
с населением и предлагают в режиме онлайн почерпнуть для себя
что-то новое и интересное, принять участие в тематических проектах, рассчитанных как на детей, так и на взрослых.
НИА-Природа

«Природа под защитой»

17 апреля Фенологическая сеть РГО совместно с корпорацией
«Российский учебник» запустили конкурс «Природа под нашей
защитой», который поможет приблизиться к путешествиям и познакомиться с природой родного края.
Для участия необходимо выбрать одну из ООПТ своего региона и
сделать её описание с отражением истории объекта и его важнейших
особенностей. В работе обязательно должны быть: описание местности,
история создания, описание растительности и животного мира, антропогенные изменения территории, изменение размеров ООПТ, а также
какие предприятия находятся в непосредственной близости к ООПТ
и какую нагрузку они несут. Также необходимо сделать вывод: каково
общее состояние природного объекта, нуждается ли оно в ужесточении охраны, нужны ли мероприятия по восстановлению изначального
состояния. В работе должны быть представлены идеи по улучшению
состояния природного объекта. Номинации: 1) «Полный анализ»; 2)
«Лучшая научная карта от руки»; 3) «Лучшее художественное представление»; 4) «Лучший компьютерный проект»; 5) «Лучшее решение по
развитию ООПТ». Возраст: от 7 до 23 лет. Сроки: 17 апреля – 30 июня.
РГО

«Парк
динозавров»
Постановлением Правительства Забайкальского

края от
28.04.2020 №134 уникальному палеонтологическому захоронению юрских динозавров в Забайкальском крае присвоили статус
ООПТ регионального значения.
Учебно-научный стационар «Кулинда» площадью 86,72 га создан
в пади Кулинда Чернышевского района. Его уникальность заключается в том, что здесь обнаружены остатки растительноядного динозавра Кулиндадромеуса: фрагменты бугристой кожи, разнообразное
оперение и чешуйчатые покрытия хвостов – впервые в мире найден
растительноядный ящер с оперением. Данная находка вошла в «Топ10» самых значимых открытий 2014 г. по версии журнала «Science».
Забайкальское региональное отделение РГО провело обследование
территории и подтвердило природоохранную значимость территории
и наличие широкого спектра познавательных объектов на месте стационара, а также возможность их включения в турмаршруты. «Кулинда» может стать объектом научного туризма мирового уровня.
РГО

Наблюдатель по
поправкам
Защита
экоправ
Отделения и организации ВООП продолжают подписывать
WWF России информирует о создании базы данных, сформисоглашения о сотрудничестве с общественными палатами субъектов РФ по вопросу взаимодействия в целях обеспечения участия представителей Всероссийского общества охраны природы
в наблюдениях за проведением общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов.
На 23 апреля подписали соглашения Липецкое, Ярославское,
Пермское, Омское, Астраханское и Нижегородское отделения
ВООП. Напомним, ранее ВООП выступил с инициативой расширения полномочий Правительства РФ, предусмотренных Конституцией РФ, в части охраны окружающей среды.
ВООП

ООПТ
ко Дню Земли
22 апреля, в день 50-летия Дня Земли – одного из самых массо-

вых экологических праздников заповедники и нацпарки на своих
страницах в соцсетях продемонстрировали эколого-туристический потенциал территорий.
Организатором экоакции выступил Росзаповедцентр Минприроды России. Флешмоб стартовал на берегу Тихого океана в Кроноцком
заповеднике экскурсией по бухте Ольга. Даурский заповедник показал
скальный участок Адон-Чалон, где сотрудники установили фотоловушку, чтобы зафиксировать вынашивание детенышей самкой краснокнижного кота манула. Алтайский заповедник вышел в прямой эфир с берега
Телецкого озера. Дагестанский заповедник провел экскурсию со смотровой площадки на вершине бархана Сарыкум, крупнейшего автономного
бархана Евразии. Бывший пресс-секретарь Оренбургского заповедника,
а ныне сотрудник Росзаповедцентра Наталия Судец рассказала зрителям о первой в России Программе реинтродукции лошади Пржевальского. Воронежский заповедник организовал экскурсию по бобронариуму. Вместе с сотрудниками Валдайского нацпарка зрители отправились в
рейд по о. Вильё. Арктический привет передали госинспекторы нацпарка «Русская Арктика», которые вот уже более полугода несут вахту в непростых климатических условиях. Специалисты Окского заповедника
пригласили в Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров.
В завершение флэшмоба прекрасная новость о зубрах пришла из Приокско-Терассного заповедника – в День Земли здесь появился на свет
первый в 2020 г. зубренок. Кавказский заповедник ко Дню Земли приурочил старт проекта по закладке каштанового леса к Юбилею Победы.
Минприроды России

Кадастр
выбросов
Разработанный в Институте глобального климата и экологии

(ИГКЭ) им. Ю.А. Израэля Росгидромета Национальный кадастр
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2018 гг. официально представлен России в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Совокупные выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 г. снизились на 47,6% с учетом сектора «Землепользование, изменения землепользования и лесное хозяйство», и на 30,3% без учета. Распределение
вкладов в общий антропогенный выброс парниковых газов в России за
2018 г. по секторам: «Энергетика» – 78,9%, «Промышленные процессы и
использование продукции» – 11,0%, «Сельское хозяйство» – 5,7%, «Отходы» – 4,4%. Доминирующую роль продолжает играть энергосектор;
уменьшился вклад АПК. Заметно увеличился (на 2,6%) вклад сектора
«Отходы». С Докладом можно ознакомиться на сайте www.igce.ru.
ИГКЭ им. Ю.А. Израэля Росгидромета

Студентам-метеорологам
Институт повышения квалификации руководящих работни-

ков и специалистов (ИПК) Росгидромета открыл доступ к учебным материалам на собственных веб-сайтах для оказания помощи вузам и техникумам гидрометеопрофиля.
На веб-сайтах размещены около 100 учебных курсов с озвученными презентациями, подборка специализированной литературы,
англо-русский и энциклопедический гидрометеорологические словари, русскоязычные материалы, касающиеся гидрометеорологических приборов и оборудования. Материалы подготовлены учеными
и специалистами Росгидромета. Кроме того, специалисты ИПК разработали бесплатный курс «География с применением дистанционных технологий» для инновационно-образовательного комплекса
Москвы «Техноград» для учеников 6-11 классов.
Росгидромет

Экостратегия
«Роснефти»
«Роснефть» запустила программу оценки устойчивости аркти-

№4 (475) 2020 г.

гических инспекторов.
В I квартале статус общественных экоинспекторов был присвоен
22 гражданам. Общее число выданных удостоверений общественных экоинспекторов составило 766. Количество материалов о возможных нарушениях, поступающих от общественных инспекторов в
Росприроднадзор остается стабильным. В отчетном периоде поступило 38 обращений, в 20% случаев информация уже подтвердилась,
остальные факты находятся в процессе проверки. Наиболее активны
общественные экоинспекторы Южного, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. А вот от инспекторов Центрального, Северо-Кавказского и Сибирского округов обращения в Росприроднадзор в отчетном периоде не поступали. По подтвердившимся
материалам выявлено 10 экологических нарушений. Лица, допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 000 руб.
Вместе с тем, Росприроднадзор обращает внимание на то, что бóльшая часть общественных инспекторов, получивших удостоверение,
не направили ни одного обращения. Это будет учитываться при решении вопроса о продлении срока действия их полномочий.
Росприроднадзор

ческих экосистем на основании исследования животных в Арктической зоне России. До 2023 г. компания проведет 8 экспедиций в
море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях.
В экспедициях примут участие ведущие ученые Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. А.Н. Северцова РАН, Арктического и антарктического НИИ Росгидромета и Сибирского федерального университета. Планируется провести более 170 часов
авиаисследований, в т.ч. при помощи беспилотников. Будет проведена аэросъемка на площади более 500 тыс. кв. км. В ходе более 200 суток полевых наблюдений будет произведено мечение и кольцевание
более 100 животных и птиц, отобрано более 1000 биообразцов для
анализа в 10 лабораториях страны.
ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН

рованной в рамках проекта «Развитие потенциала экологических
некоммерческих организаций в реализации правовых методов
природоохранной деятельности», реализуемого с использованием
гранта Президента РФ.
Ресурс содержит описания примеров успешного применения правовых методов охраны природы с комментариями юристов, а также
образцы необходимых документов, полезные публикации и ссылки.
На платформе собрано почти полсотни успешных кейсов. В их числе
– дело по переносу зимней автомобильной дороги за пределы водоохранной зоны, прекращение незаконного размещения отходов нефтедобычи, защита городских лесов и другие. Кроме описаний предпринятых действий, каждый пример сопровождается комментариями
юристов, которые помогут понять пользователям, почему описанные
шаги привели к успешному результату, а также – подскажут, как этот
опыт можно использовать в защите экоправ граждан.
WWF России

«Лишняя» нефть

Поскольку остановка добычи и закрытие скважин нерентабельны для нефтяных компаний при нехватке нефтяных хранилищ, сжигание или слив «лишней» нефти из танкеров может стать
главной опцией для нефтянников по снижению объёмов добычи
нефти, чтобы выполнить соглашения ОПЕК+.
Сейчас в море насчитывается свыше 4000 танкеров с нефтью, которые превратились в плавучие хранилища «черного золота». В конце
апреля маслянистое пятно протяженностью 34 км и шириной почти в
1,5 км было обнаружено в Балтийском море вблизи побережья Польши, но никаких действий по ликвидации аварии власти Польши не
предпринимают. Кроме того, начали гореть переполненные хранилища. Так в Западной Венесуэле произошли крупные пожары, зафиксированные спутниками NASA. В связи с этим «зеленые» заговорили о
грядущей экокатастрофе, вызванной «лишней» нефтью.
НИА-Природа

Отчет
WWF России
В 50-ю годовщину Дня Земли WWF России опубликовал отчет

«Коммерческий оборот диких животных в РФ».
Представлен обзор нормативной правовой базы в сфере оборота
диких животных и оценка ее коррупциогенности, объемы и специфика торговли отдельными видами, структура рынка, а также рекомендации по борьбе с незаконной торговлей видами дикой фауны. Не
существует статистики по реальному объему нелегального оборота
объектов животного мира и их дериватов. Можно представить лишь
приблизительную картину по косвенным признакам, и даже эта неполная картина выглядит весьма тревожной. Например, количество
соболиных шкур на пушном аукционе в Санкт-Петербурге в 2013 г.
составляло 323% от официально добытых. И это только внутренний
рынок. Объем незаконного оборота может отличаться от легального
в десятки раз. Основные рынки сбыта частей и дериватов российских
диких животных находятся в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
Мускус кабарги, панты дикого северного оленя, рога сайгаков, а также
кости, вибриссы, пенисы и др. части амурских тигров используются
в традиционной восточной медицине. В страны Персидского залива
незаконно вывозят живых соколов для соколиной охоты, что критично влияет на численность популяций балобана и кречета. В 2018 г. таможенные органы предотвратили контрабанду 28 кречетов, сапсанов
и балобанов стоимостью более 30 млн руб. По экспертным оценкам,
вывоз из России только кречетов может достигать 400 особей в год.
Владимир КРЕВЕР, научный руководитель программы
WWF России по сохранению биоразнообразия

98%
пожаров «не видят»
Дистанционные наблюдения выявляют лесные пожары, кото-

рые «не видят» чиновники от леса. Только 2% горящих лесов отражаются в оперативной сводке.
Несовершенство законодательства и системы мониторинга за лесами позволяет региональным властям значительно преуменьшать
масштабы лесных проблем. Официально сейчас горит 15,9 тыс. га
леса, однако, по данным космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, лесные пожары действуют на территории в 930 тыс. га. Треть
приходится на Забайкальский край – там горят 300 тыс. га, хотя по
официальным сводкам – 9 тысяч. В Бурятии – 79 га, а на самом деле
– 147,5 тысяч. В ЕТР по официальным данным лесных пожаров нет,
а по данным космического мониторинга в Смоленской области горят 19,7 тыс. га леса, в Брянской – 17,6 тыс. га. Официальные данные
и показания системы дистанционного мониторинга разнятся: из-за
намеренного искажения информации на уровне лесничеств и руководства регионов, из-за того, что профилактические выжигания
в лесах не считаются пожарами, хотя являются таковыми по сути;
из-за того, что пожары в лесах на землях сельхозназначения (10%
лесов), землях запаса и ряда др. категорий земель официально не
учитываются. Лесное начальство регионов заинтересовано прежде
всего, в том, чтобы ситуация выглядела хотя бы не хуже, чем в то
же время в прошлом году. Это достигается в первую очередь путём
сокрытия реальных площадей действующих пожаров. А если горят
официально как бы несуществующие леса – например, на землях
сельхозназначения – это даже по закону ни в какую отчётность не
попадает. В прошлом году на такие “неофициальные” леса пришлось
около трети от общей площади лесных пожаров.
Алексей ЯРОШЕНКО, руководитель
лесной программы Greenpeace

Всероссийского конкурса «Приходите к нам в музей».
В конкурсе приняли участие музеи, музейные комнаты геологической направленности независимо от ведомственной принадлежности, которые осуществляют геолого-просветительскую деятельность среди школьников. Было прислано около 50 работ из 19
городов России. Задачами конкурса являлись популяризация геологических знаний и развитие творческой активности молодежи.
Результаты конкурса показали, что геологические музеи активно
задействованы в жизни общества, ими руководят люди влюбленные
в геологию и стремящиеся передать эту любовь детям.
РосГео

Юбилей
«Геоморфологии»
Главному академическому изданию, посвященному пробле-

мам геоморфологии и палеогеографии четвертичного периода –
журналу «Геоморфология» исполнилось 50 лет.
Идейными лидерами и организаторами журнала были Ю.А.
Мещеряков и акад. И.П. Герасимов. Большую помощь в подготовке
оказал Министр геологии СССР А.В. Сидоренко. За полувека опубликовано около 200 журналов, содержащих почти 3250 публикаций
около 1500 авторов из более 80 городов России и зарубежья. Взяв за
основу важный показатель, – тираж – жизнь журнала можно разделить на три этапа: первый (1970-1981 гг.) – тиражи доходили до 1790
экз.; второй период (1982-1990 гг.) – тиражи составляли в среднем
1300 экз.; третий (с 1991 г.) – время неуклонного сокращения тиража.
Номер первый журнала 2020 г. имеет тираж всего 62 экз.
Валерий ЧИЧАГОВ, д.г.н., гл. редактор журнала, ИГ РАН

«Здоровый офис»

Зеленый и здоровый офис в XXI веке – это идеальное место для
комфортной, безопасной и эффективной работы сотрудников.
В Москве стартовал конкурс зеленых офисов под девизом «GREEN
& HEALTH» – зеленый и здоровый офис, организованный MBS в партнерстве с PwC при поддержке Департамента капремонта Москвы.
Цель акции – не только популяризация лучших экопрактик зеленых
офисов и ресурсосбережения, но также и корпоративных программ
заботы о здоровье сотрудников. Номинации конкурса: «Лучшая программа заботы о здоровье сотрудников»; «Лучший экокорпоративный
проект»; «Самая экологически-открытая компания»; «Лучшая внедренная система РСО»; «Экоинновации в офисе»; «Лучший экодизайн
офиса»; «Лучшая организация питания в офисе». Участие в акции
бесплатное – необходимо заполнить анкету на сайтах www.platformakonkurs.ru и www.зеленыйофис.com. Доп. информация: тел.: +7 (499)
500-93-96, e-mail: greenoffice@mb-solutions.ru.
Елена КРИНИЦКАЯ

Промбезопасность

25-27 августа в Оренбурге пройдёт II Специализированная
выставка «ЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,
организованная Правительством, Минприроды и Минпромэнерго Оренбургской области, Союзом ТПП области, УралЭкспо, при
поддержке РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Разделы выставки: охрана окружающей среды и экобезопасность;
оборудование неразрушающего контроля; энергобезопасность; экспертиза промбезопасности; спецодежда, спецобувь и СИЗ; рециклинг
и вторичные ресурсы; безопасность труда на опасных объектах; подготовка и переподготовка работников ОПО. Часть разделов экспозиции «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО» также посвящена вопросам промышленной и экобезопасности. Условия участия на сайте: http://www.uralexpo.
ru/vystavki/160. Доп. информация: e-mail: uralexpo@yandex.ru.
Елена ГУЛЯЕВА, Людмила МОРОЗОВА

Памяти М.А. Тарасова
(19.04.1975-02.05.2020)

Т е л ег раф

24 апреля вице-премьер
Татьяна Голикова провела
совещание с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
24 апреля замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов
провёл совещание в режиме
видеоконференции, посвященное организации работы
государственной ветеринарной службы в условиях пандемии коронавируса.
24 апреля Федеральный
штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил региональным лесным ведомствам
Новосибирской и Омской
областей, Забайкальского и
Красноярского краев, а также
Республики Хакасия принять
исчерпывающие меры, чтобы
предотвратить рост лесных пожаров на майских праздниках.
24 апреля коллектив Россельхознадзор
поздравил
врио директора ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Михаила
Штырева с юбилеем и присвоением ему звания Почетного
работника Россельхознадзора.
24 апреля Россельхознадзор с глубоким прискорбием
сообщил, что на 85 году жизни скончался государственный и хозяйственный деятель, Герой Соцтруда, лауреат
Госпремии Федор Петрович
СЕНЬКО – министр сельского хозяйства БССР (с 1979 г.),
зам. заведующего Аграрным
отделом ЦК КПСС (с 1986 г.),
зампредседателя СМ БССР,
председатель Госкомсельхоза
(с 1990 г.), зам. премьер-министра СССР (1991).
24 апреля навигация в Московском бассейне открыта на
всем протяжении внутренних
водных путей. К новому сезону речных перевозок готовы и
отлажены все гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы».
24 апреля исполнилось 95
лет крупному ученому в области прикладной климатологии,
заслуженному деятелю науки
РФ, заслуженному метеорологу
РФ, лауреату премии им. А.И.
Воейкова, д.г.н., проф. Нине
Владимировне Кобышевой.

2 мая в возрасте 45 лет ушел из жизни заместитель руководителя Росводресурсов Матвей
Анатольевич Тарасов.
Он был профессионалом, отличавшимся отзывчивостью и внимательностью в отношении сотрудников. Благодаря опыту, знаниям, целеустремленности Матвей Анатольевич пользовался заслуженным
авторитетом у коллег и окружения. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества», знаком «Отличник финансовой работы», почетным знаком «За отличие в
службе», наградами ФНС и Федерального казначейства. Имеет благодарность министра финансов РФ, руководителя Федерального казначейства, руководителя Росводресурсов. Он останется в наших сердцах
надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на
помощь в любой ситуации.
Помним, любим, скорбим.
Коллектив Росводресурсов

25 апреля Россельхознадзор поздравил всех ветеринарных врачей с профессиональным праздником
– Международным днем ветеринарного врача, учреждённым Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 г.

Памяти А.Н. Глебова

26 апреля ушёл из жизни
Заслуженный геолог РФ, Почетный член РосГео, один из
создателей в 1991 г. Главного
вычислительного центра МПР
России (ГлавНИВЦ) Виктор
Васильевич ТКАЧЕНКО.

(16.06.1947-27.04.2020)

27 апреля безвременно ушел из жизни Александр
Николаевич Глебов – д.х.н., профессор, заведующий
кафедрой общей химии и экологии Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева, заслуженный деятель
науки Республики Татарстан, председатель Бюро
республиканского отделения Росэкоакадемии.
Александр Николаевич окончил в 1971 г. химфак
Казанского госуниверситета (КГУ). С 1975 г. после защиты кандидатской диссертации до 1980 г. работал доцентом кафедры
физической химии и высокомолекулярных соединений Чувашского госуниверситета. С 1980 г. – доцент кафедры неорганической химии в КГУ,
в 1992-1994 гг. – замдиректора по науке НИИФХП при КГТУ им. А.Н.
Туполева (по совместительству), с 1994 г. – директор НПЭЦ «Экоцентр»
Минприроды РТ (по совместительству), с 1996 г. – ученый секретарь
отделения Росэкоакадемии. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Химия гетеровалентных соединений». Создал новое научное
направление – «Термодинамика и кинетика образования, свойства и
строение гетеровалентных комплексов и их роль в окислительно-восстановительных реакциях». Разработал серию приборов и методик
измерения, применяемых в медицине и экологии, внедренных на приборостроительных предприятиях гг. Казани, Чебоксар, Зеленограда.
В 1986 г. за создание малогабаритного ЯМ-релаксометра награжден
бронзовой медалью ВДНХ, знаком «Изобретатель СССР». В 1993 г.
стал приглашенным профессором в Высшей Европейской химической
промышленной школе Университета Луи Пастера (Франция). В 1997 г.
– профессор кафедры прикладной физики Казанского авиационного
института (КАИ), а в 1999 г. – завкафедрой воссозданной кафедры общей химии, которая становится выпускающей кафедрой по специальности «Инженерная защита окружающей среды» и меняет название на
кафедру общей химии и экологии. Кафедрой были проведены три Всероссийские научные конференции, Всероссийская научная олимпиада
студентов «Химия и инженерная экология», ежегодные региональные
конференции-школы «Химия и инженерная экология» и др. С 2001 г.
– организатор и бессменный руководитель направления «Химия и инженерная экология» в Институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров КГТУ-КАИ. Автор более 400 научных
трудов, включая 7 монографий, 15 учебных пособий, 20 изобретений.
Под его руководством защищено более 20 кандидатских, 3 докторских
диссертаций, студенты и аспиранты неоднократно становились лауреатами конкурсов: «Вернадского», «Лобачевского», «Шухова».
Память об Александре Николаевиче как о добром, отзывчивом
человеке, умеющем ободрить, зарядить своей энергией, навсегда сохранится в наших сердцах.
КНИТУ-КАИ и Президиум Росэкоакадемии

Памяти Ю.Ю. Галкина
(12.05.1954-09.05.2020)

9 мая ушёл из жизни Юрий Юрьевич Галкин
– социоэколог, д.филос.н., профессор, академик
РЭА, член Президиума ВООП (1994-2007), Первый зам. гендиректора РЭФИА (1994-1997), первый проректор МНЭПУ (1997-2001).
Юрий Юрьевич родился в г. Гродно (Беларусь). В
1977 г. закончил с отличием факультет защиты растений Гродненского сельхозинститута. Во время учёбы
выполнил норму мастера спорта СССР по вольной
борьбе. После института работал агрономом по защите растений. С 1978 г. – в комсомольских органах, из них 3 года в ЦК
ВЛКСМ, занимаясь экологическими и научными программами. В 19881990 гг. – первый помощник Председателя Госкомприроды РСФСР, затем начальник Отдела науки и руководитель Управления. При его непосредственном участии были создана система повышения квалификации
и подготовки экологов в 11 регионах России, ряд СМИ экологической
направленности, организовано проведение Дней Земли, подготовлены
первые госдоклады о состоянии окружающей среды в РФ. Был руководителем ряда коммерческих структур эконаправленности. С 1994 г.
– заместитель, первый зам. гендиректора Российского экологического
федерального информационного агентства (РЭФИА) Минприроды
России. С 1997 г. – первый проректор и декан факультета социальных
коммуникаций Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ). С 2002 г. – первый зам. гендиректора
РЭФИА, в 2005-2007 гг. – замдиректора НИА-Природы. В 2002-2010
гг. – профессор кафедры социальных и экологических процессов Российской академии госслужбы при Президенте РФ. В 2014-2018 гг. – начальник отдела информации Центрального бюро информации Минприроды России. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертация на тему
«Формирование экологической культуры в современных условиях», в
1994 г. – докторскую диссертацию по теме: «Общественное экологическое движение: социально-философский анализ». Подготовил 5 кандидатов наук и издал более 260 научных работ. Член редсовета бюллетеня
«Использование и охрана природных ресурсов в России», редколлегии
журнала «Экологический вестник России» и бюллетеня «Вестник экологического образования населения России».
Светлая память о Юрии Юрьевиче навсегда сохраниться в сердцах тех, кто его знал.
Друзья, коллеги, президиумы ВООП и Росэкоакадемии

25 апреля на 5 дней раньше плановых сроков, в соответствии с распоряжением
Росморречфлота,
началась
работа средств навигационного оборудования и шлюзов на
основной трассе Волго-Балта.
25 апреля Гринпис России
провёл экоZOOMфест «Климат = Любовь».

27 апреля состоялось
первое
онлайн-совещание
по созданию федерального
научно-образовательного
консорциума
«Передовые
Эко-технологии» в целях реализации федерального проекта «Инфраструктура для
обращения с отходами I-II
классов опасности».
27 апреля Рослесхоз направил в Красноярский край
на тушение лесных пожаров
50 авиапожарных парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана».
27 апреля Институт повышения
квалификации
руководящих работников и
специалистов (ИПК) Росгидромета провел семинар для
журналистов на тему «Как
читать прогноз погоды?».
27 апреля открыта судоходная обстановка на участке
реки Лена г.Усть-Кут – перекат Суховской на 3533 км
протяженностью 92 км. Глубина на участке свыше 400 см.
27 апреля интерактивно подписали Соглашение о
сотрудничестве первый вице-Президент РГО Николай
Касимов и президент Македонского ГО Биляна Тошевска.
27 апреля в онлайн-режиме прошёл заключительный
этап Универсиады «Ломоносов» по почвоведению и
экологии, организованный
факультетом почвоведения
МГУ им. М.В. Ломоносова.
28 апреля Оперативный
штаб Рослесхоза поручил лесным ведомствам Красноярского, Забайкальского краев,
Иркутской области, Тывы и
Бурятии обеспечить наращивание сил и средств для тушения лесных пожаров.
28 апреля состоялся вебинар «Анализ и прогнозирование
современных
нефтегазовых рынков», организованный в рамках подготовки к Национальному нефтегазовому форуму.
28 апреля замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов проинспектировал готовность лесопожарных сил
и средств Подмосковья перед
майскими праздниками.
28 апреля Оперативный
штаб Рослесхоза поручил лесным ведомствам Красноярского, Забайкальского краев,
Иркутской области, Тывы и
Бурятии обеспечить наращивание сил и средств для
тушения лесных пожаров. Республике Тыва рекомендовано ввести режим ЧС в лесах
регионального уровня.
30 апреля в Башкирии
прошёл
Республиканский
школьный экологический онлайн-диктант.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВООП

Всероссийское общество охраны природы – старейшая и самая массовая общественная природоохранная организация нашей страны – в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит масштабный эколого-патриотический проект «Бессмертный полк ВООП».

Собрана уникальная информация о фронтовиках – членах ВООП, внесших личный вклад в Великую Победу. Экологи Всероссийского общества охраны природы сражались на всех фронтах и в партизанских отрядах, трудились на предприятиях
и в колхозах, обеспечивая страну оружием, боеприпасами, продовольствием. Многие старшие наставники награждены боевыми и трудовыми орденами и медалями, имена героев ВООП навеки вписаны в героическую летопись страны. После Великой Победы экологи ВООП разрабатывали и внедряли передовые хозяйственные технологии, восстанавливали заповедную систему, совершенствовали природоохранное законодательство, воспитывали подростков и молодежь на основе любви
к Родине и заботы об окружающей среде.

Т е л ег раф

30 апреля начальник
Управления ресурсов вод и
регулирования
водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий назвал первых 16
недобросовестных водопользователей, попавших в реестр
недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения
договора водопользования.
30 апреля Росприроднадзор сообщил, что по расчетам
Службы ООО «ММК-УГОЛЬ»
причинил ущерб недрам на
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Кемеровской области почти на
1,3 млрд руб. в результате незаконной добычи 298 тысяч тонн
угля, что подтверждено судами
первой и второй инстанции.
30 апреля Правительственная комиссия по повышению
устойчивости развития российской экономики по предложению Росреестра одобрила включение Роскартографии
в перечень 1100 системообразующих предприятий России.
30 апреля на заседании Рабочей группы по охране вод
Совместной Российско-Финляндской комиссии по использованию пограничных водных
систем отмечена положительная динамика качества вод пограничных водных систем.
30 апреля Федеральный
штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил региональным лесным ведомствам
Иркутской, Амурской областей, Республик Тыва, Бурятия, Забайкальского края
принять
исчерпывающие
меры для обеспечения пожарной безопасности в лесах
в период выходных и праздничных майских дней.
30 апреля Председатель
Партии «Зелёные» Анатолий Панфилов обратился с
открытым письмом в адрес
Председателя Правительства
РФ Михаила Мишустина с
просьбой
распространить
меры государственной поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса на некоммерческие организации.
30 апреля завершился прием работ на Международный
конкурс детского рисунка «Журавль – птица мира», который
проводит Амурский филиал
WWF России в рамках Всемирного года журавля–2020.
С 1 мая на сайте премии
«Хрустальный компас» РГО началось интернет-голосование.
1 мая на 89-м году жизни
умер известный ученый-ландшафтовед, стоявший у истоков
внедрения
математических
методов в географии, моделирования, философ и художник,
Заслуженный деятель науки
РФ, Лауреат премии им. А.А.
Григорьева (за книгу «Эксперимент «Гея», 2001), сын знаменитого географа и теософа
Давида Львовича Арманда,
однокурсник академика В.М.
Котлякова, сотрудник ИГ РАН
Алексей Давидович АРМАНД.
4 мая открыт специальный
раздел официального сайта
МГУ, посвященный вкладу
людей Московского университета в Великую Победу.
6 мая вступил в силу новый порядок передачи данных
о рыбопромысловой деятельности в Отраслевую систему
мониторинга Росрыболовства.
6 мая Движение ЭКА
совместно с Ассоциацией
волонтёрских центров объявили экомобилизацию и
приглашают всех желающих
записаться в добровольцы и
присоединиться к экопроектам, экомарафонам и другим
нужным Планете делам.
6 мая активисты Башкирского регионального отделения ВООП в Иглинском
районе высадили Сад Памяти
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и парк
для жителей с. Старокубово.
7 мая Минприроды России
завершило прием заявок от
субъектов РФ на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на финансирование мероприятий, связанных с обеспечением
непрерывной работы отрасли
по обращению с ТКО. Необходимые пакеты документов предоставил 51 субъект РФ.
7 мая Президиум Росэкоакадемии и редколлегия
журнала «Век глобализации»
с прискорбием сообщили, что
на 77-м году жизни скоропостижно скончался академик
РЭА, член редколлегии журнала, доктор экономических
и доктор философских наук,
профессор,
заслуженный
экономист Республики Башкортостан, в.н.с. Института
философии РАН Халиль Абубакирович БАРЛЫБАЕВ.
7 мая в связи со сложной
эпидситуацией и вынужденной
самоизоляцией многих ученых
открыт свободный доступ ко
всем статьям журнала «Вестник Московского университета. Серия 16. Биология» (https://
vestnik-bio-msu.elpub.ru).
7 мая выложен на сайте
Института проблем экологии
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Юбилейный буклет
к 85-летию Института.

№4 (475) 2020 г.

Геологическая служба

Самоотверженный труд геологов позволил создать к началу войны
мощную минерально-сырьевую базу, обеспечив страну разведанными
запасами практически всех видов полезных ископаемых. По итогам
второй пятилетки была подготовлена сырьевая база для новых угледобывающих предприятий на Урале, в Кузбассе, на Дальнем Востоке,
в Казахстане и Средней Азии; почти в 2,5 раза возросли запасы нефти,
значительно расширены перспективы известных железорудных бассейнов и отдельных месторождений Урала, КМА, Западной Сибири,
выявлен ряд новых объектов в Закавказье, на Урале, в Сибири и др. На
долю нашей страны приходилось более половины оцененных мировых запасов железных руд и нефти.
Уже спустя 6 дней после начала войны, 28 июня, на совместном
заседании Комитета по делам геологии СНК СССР и ЦК профсоюза
обсуждался вопрос о задачах геологической службы, о срочном разворачивании геологоразведочных работ в глубоком тылу, в восточных районах. 16 августа 1941 г. был принят «Военно-хозяйственный
план» на 1941-1942 гг., согласно которому на востоке СССР предусматривалось увеличение добычи угля, нефти и производства авиа- и
автобензина, чугуна, стали, проката, меди, алюминия, взрывчатых
материалов и боеприпасов.
Вторая половина 1941 г. была временем великого перемещения
производительных сил на восток. Комитет по делам геологии при СНК
СССР в августе-сентябре был эвакуирован в г. Кыштым Челябинской
области. Уполномоченным Комитета в Москве стал директор ВИМСа
Н.М.Сирин. С февраля 1942 г. в Москве организуется оперативная
группа Комитета, возглавляемая его председателем И.И.Малышевым.
В глубинные районы страны были перебазированы Украинское, Московское, Азово-Черноморское, Северо-Кавказское, Северное геологические управления, Госгеолиздат, ВИМС, ВСЕГИНГЕО, ВГФ, ЦГБ,
ВКЗ, МГРИ и др. И уже в начале 1942 г. в стране функционировали
606 геологоразведочных партий и все эвакуированные НИИ. Геологи
выявили и разведали запасы меди, вольфрама, молибдена и никеля в 5
раз больше добытого количества этих металлов; запасов бокситов – в
20 раз больше; свинца, ртути – более чем в 3 раза.
Война поставила перед нефтяниками две главные задачи. Во-первых, сделать все для бесперебойного обеспечения фронта и военного производства нефтепродуктами в достаточных количествах, и,
во-вторых, принять все меры к тому, чтобы враг не смог добывать
нефть из скважин, оказавшихся на временно оккупированной территории. Поиски нефти и газа в Западной Сибири не прекращались даже
в разгар войны. Это позволило, начиная с 1942 г., значительно усилить
поисковые и разведочные работы. С 1941-1945 гг. общий объем разведочного бурения достиг 427 тыс. м, что в 1,5 раза превысило объем
разведочного бурения за все пятилетие с 1936 г. по 1940 год.
Была существенно расширена железорудная база черной металлургии в Казахстане и Средней Азии. В Западной Сибири геологоразведочные работы на железные руды проводились в районах Кузнецкого комбината на месторождениях Горной Шории и Кузнецкого
Алатау. Проведена форсированная разведка и освоение месторождений марганца на Урале, в Казахстане и Западной Сибири и уже к концу 1941 г. эта проблема была практически решена.
С 1942 г. начал работать Норильский никелевый завод с полным
циклом по выплавке никеля, меди, кобальта и платиноидов. Норильский и Уфалейский комбинаты стали основными поставщиками никеля и кобальта для металлургических заводов Урала и Сибири, производящих легированную сталь для брони.
В годы войны были расширены Джезказганский и Балхашский
меднорудные комбинаты, а вблизи последнего открыто и быстро освоено крупное Восточно-Коунрадское медно-молибденовое месторождение. Медедобывающая промышленность страны полностью
обеспечивала нужды оборонных отраслей.
Основная часть добычи свинцово-цинковых руд приходилась на
месторождения Рудного Алтая и Каратау (Южный Казахстан), запасы которых в военные годы были существенно увеличены.
Резко возросшая потребность в вольфраме удовлетворялась за
счет месторождений Джидинское, Белухинское и Антонова Гора в
Забайкалье, Мульчихинское на Алтае, Лянгарское и Койташское в
Узбекистане, Чорух-Дайронское в Таджикистане. С началом войны
к ним присоединился Ингичкинский вольфрамовый рудник (Западный Узбекистан), построенный в рекордно короткий срок на базе
открытой скарновой залежи.
Молибденовые концентраты поставлялись, кроме Балхашского
комбината, рудниками Умальтинским на Дальнем Востоке, Первомайским (на Джидинском месторождении) и Чикойским в Забайкалье.
В связи с временной оккупацией фашистами Донбасса, дававшего до войны более половины всей добычи угля, основной базой энергетических и коксующихся углей стал Кузбасс. Добыча угля здесь в
1943 г. достигла почти 25 млн т, в том числе коксующихся углей 9,5
млн т. Также на Урале, в Казахстане и Средней Азии было разведано
и передано промышленности для эксплуатации значительное количество угольных месторождений.
Страна остро нуждалась в алюминии. Были приняты экстренные
меры по увеличению производства алюминия. В 1942 г. вступила в
строй вторая очередь Уральского завода, мощность которого была
резко увеличена; стали выплавлять алюминий Богословский завод на
Урале и Новокузнецкий в Кемеровской области, сырьевой базой для
них служили месторождения высококачественных бокситов СУБРа, а
также – выявленные месторождения бокситов на Южном Урале.
В короткие сроки были изысканы новые резервы и по другим полезным ископаемым. Это – ртуть Киргизии, золото Колымы, олово
Чукотки, сурьма Центрального Тянь-Шаня.
В годы войны в Московском регионе велись изыскания подземных вод для резервного водоснабжения Москвы и для получения
соли из рассолов, составлялись карты распространения песков для
нужд противовоздушной обороны, карты залегания грунтовых вод в
связи с сооружением бомбоубежищ и пожарных колодцев, разведка
месторождений минеральных красок для маскировки объектов.
В январе 1944 г. за успешное выполнение заданий правительства в
области геологических изысканий и увеличения ресурсов минерального сырья для горнодобывающей промышленности указом Президиума
ВС СССР 17 ученых ВИМСа были награждены орденами и медалями.
А всего за самоотверженную работу во время войны более 200 сотрудников института получили правительственные и отраслевые награды.
Больших успехов в расшифровке сложных вопросов геологического строения рудных районов и месторождений полезных ископаемых, определении направлений геологоразведочных работ,
обобщении материалов по геологии СССР добились академики Д.В.
Наливкин, А.Е. Ферсман, Д.С. Белянкин, Д.И. Щербаков, чл.-корр.
Ю.Л. Билибин, д.г.-м.н. Н.Г. Кассин, В.Н. Яворский, В.Г. Малков, Н.В.
Шабров, Е.А. Рожкова, Ф.Н.
Вольфсон, научные сотрудники Н.И. Хитаров, А.М.
Шамовский, Ф.А. Алексеев
и мн. др.
Несмотря на то, что решениями Госкомобороны
призыв в армию работников
геологической службы был
ограничен, на фронтах сражалось более 4500 работников геологической службы.
За успешное выполнение
заданий Правительства в области геологических изысканий и увеличение ресурсов
стратегического сырья для
горнодобывающей промышленности указом Президиума ВС СССР от 14 января
1944 г. 385 работников Комитета по делам геологии при
Совнаркоме СССР были награждены орденами и медалями СССР.
Выдающийся организатор геологической службы
страны Илья Ильич Малышев (01.08.1904-23.04.1973) провел колоссальную работу по координации действий геологов особенно в первые годы
войны, а в послевоенный период, добившись личного приема у И.В.Сталина, сумел убедить его в необходимости концентрации геологических
исследований в рамках единого органа управления, расширения поисковых работ на стратегически важные и новые виды минерального
сырья. В результате 13 июня 1946 г. вышло Постановление СМ СССР
№124 за подписью И.В.Сталина «Вопросы организации Министерства
геологии СССР», в котором определялись задачи Министерства.
Учитывая важность геологической службы и вклад геологов
в общее дело Победы, указом Президиума ВС СССР от 14 октября
1947 г. было проведено награждение орденами и медалями буровых
и горных рабочих, буровых и горных мастеров.
За героический труд в период войны и в первые годы восстановления народного хозяйства 1300 работников геологоразведочной и
топографической служб были награждены орденами и медалями, 59
специалистам присвоено высокое звание лауреатов Сталинской премии I и II степени.
Сталинские премии были присуждены акад. А.И. Заварицкому,
проф. Н.Г. Кассину и В.И. Яворскому, группе геологов, руководимых акад. С.С. Смирновым и Б.Н. Ерофеевым за открытие и геологические исследования оловорудных месторождений, имеющих
большое народно-хозяйственное значение; группе геологов, создавших минерально-сырьевую базу для алюминиевой промышленности, среди которых Н.А. Коржавин, акад. Д.В. Наливкин;
группе геологов во главе с Героем Соцтруда В.Л. Цареградским,
открывшим и исследовавшим новые месторождения золота на северо-востоке СССР; геологам, открывшим и исследовавшим под
руководством Б.М. Гиммельфарба и Н.Н. Машкиры Каратаусский
фосфоритоносный бассейн; геологам, открывшим и изучившим
Восточно-Ферганский угольный район, разведавшим месторождения ванадиевых руд в Казахстане.
В.П. ОРЛОВ, д.э.н., проф., Министр природных
ресурсов РФ (1996-1999),
Е.А. КОЗЛОВСКИЙ, д.т.н., проф., Министр
геологии СССР (1975-1989)
На официальном сайте Роснедр подробно представлена информация по деятельности геологической службы в годы войны в рамках
рубрик: «Геологи и война», «Бессмертный полк геологов», «Документы», «Военная кинохроника», «ВГО», «События», а Проект «Интерактивная карта месторождений, открытых в период Великой
Отечественной войны» дает наглядное представление о масштабах
той важной работы по поиску месторождений.

К
75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ!
Гидрометслужба
Лесное хозяйство
Уже 15 июля 1941 г. Постановлением «О подчинении
Главного управления Гидрометслужбы СССР при СНК
СССР Народному Комиссариату обороны СССР», подписанным И.В. Сталиным,
Гидрометеослужба была военизирована.
На базе переданных подразделений было создано
Главное управление Гидрометслужбы Красной Армии
(ГУГМС КА), которое подчинялось начальнику Генштаба.
В ГУГМС КА вошли также
гидрометслужбы ВВС и ВМФ.
На ГУГМС КА было возложено обслуживание командования
метеопрогнозами,
информацией, сводками (наряду с гидрометобеспечением
нужд народного хозяйства).
Начальником ГУГМС КА
был назначен руководитель
Главного управления Гидрометслужбы СССР Евгений Константинович Федоров (10.04.191030.12.1981).
На базе республиканских и местных управлений ГУГМС были
сформированы гидрометслужбы фронтов и округов. Московский
гидрометеорологический институт был преобразован в Военный
гидрометинститут КА и перебазирован в Ленинабад.
Уже 27 июля 1941 г. началась эвакуация сотрудников ГГО и ГГИ из
Ленинграда в Свердловск. Из Москвы в Свердловск была вывезена часть
сотрудников Центрального института погоды (ЦИП). На их базе 17 августа 1941 г. был создан Институт гидрометеорологии КА. 17 декабря
1941 г. ГГО и Ленинградский институт экспериментальной метеорологии были объединены в Институт метеорологии КА . 14 марта 1942 г. на
базе эвакуированного из Ленинграда объединенного Института и расположенных в Свердловске подразделений была воссоздана ГГО.
В Ленинграде действовало оперативное подразделение ГГО во
главе с В.Л. Гаевским по метеообеспечению запросов Ленинградского фронта и МПВО Ленинграда. Эту же работу выполняло Северо-Западное УГМС, подчиненное в оперативном отношении штабу Ленинградского фронта. В осажденном городе регулярно велись
метеонаблюдения, работало бюро поверки приборов, проводилось
зондирование атмосферы. Были налажены метеонаблюдения в
партизанских отрядах. Особое внимание уделялось организации и
функционированию метеослужбы ПВО. Деятельность оперативного
отдела ГГО в блокадном Ленинграде была высоко оценена ГУГМС и
штаба Ленинградского фронта.
Обеспечение крупных военных операций гидрологическими
данными выполнял ГГИ. Оперативное подразделение ГГИ под руководством Е.М. Селюка работало в осажденном Ленинграде.
ЦИП непосредственно обслуживал ставку Верховного Главнокомандования и Генштаб. Он также вел огромную работу по сбору и распространению гидрометинформации, составлению прогнозов погоды
для фронта и всех отраслей. Оперативные группы ЦИПа обслуживали авиацию дальнего действия и выполняли др. спецзадания фронтов.
Метеообеспечение сухопутных войск. С первых же дней войны
на Гидрометслужбу были возложены обязанности по обеспечению
войск необходимой метеорологической и гидрологической информацией, как оперативной, так и климатологической. Было продолжено
начатое перед войной составление климатических справочных описаний различных территорий. Эти работы выполнялись, прежде всего, в
воссозданной в Свердловске ГГО, а также в ГГИ, ЦАО, ЦИПе и гидрометотделениях (ГМО) фронтов, армий и округов, флотов и флотилий.
ГМО фронтов и армий входили в состав оперативных отделов
штабов, и их материалы учитывались при планировании и проведении войсковых операций. При проведении операций командование
очень часто ставило задачу дать прогноз погодных условий на предстоящие 2-3 недели. ЦИП регулярно присылал прогнозы на трое суток и на месяц, которые требовали уточнения и детализации на месте, для чего фронтовые подразделения Гидрометслужбы прибегали
к использованию режимных данных в виде кратких справок и карт.
Часто гидрометеорологи ГМО выезжали на рекогносцировку
местности в районы возможных переправ, возведение которых проводилось под прикрытием дымовых завес, занимались обслуживанием мощных артподготовок. Помимо этого они осуществляли поддержку работы сети метеостанций, особенно в прифронтовой полосе.
Многие станции и посты на территории, занятой противником,
продолжали вести наблюдения, часто нелегально, с риском для жизни, обеспечивая данными партизан и авиацию. На территории Украины, к примеру, 60 станций не прекращали наблюдения всю войну.
Научно-методическое руководство сетью осуществляло гидрометслужба наземных войск, которой всю войну бессменно руководил Я.Е. Джоган. Основным исполнителем этих работ являлась
ГГО, в которой в 1944 г. для этой цели был образован специальный
методический отдел. Именно в годы войны Е.И. Тихомировым, Е.С.
Рубинштейн, О.А. Дроздовым были заложены научные основы рационализации гидрометеосети.
В конце войны большая часть работ по методическому руководству аэрологическими наблюдениями была передана из ГГО в ЦАО.
Многие работы получили дальнейшее развитие в послевоенные годы.
Так, климатологические описания театров военных действий послужили основой для создания в ГГО серии климатических справочников и атласов. Работы в интересах химвойск по физике пограничного
слоя явились основой работ по изучению влияния метеоусловий на
загрязнение атмосферы. Многие пособия периода войны на протяжении десятилетий оставались основными документами, регламентирующими метеонаблюдения, и прежде всего, серия «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам». К числу созданных в годы
войны гидрометеоприборов следует отнести автоматические станции, приборы для измерения видимости, характеристик ветра и др.
Метеообеспечение авиации. Опыт начала войны показал, что
включение в состав Единой гидрометслужбы метеослужбы ВВС с
ее спецификой и повышенными требованиями к метеообеспечению
было ошибочно, поэтому в феврале 1942 г. приказом Верховного
Главнокомандующего метеослужбы ВВС вновь были переданы обратно в ведение командования ВВС. В штабе Главного управления
ВВС КА был вновь создан отдел метеослужбы ВВС. Начальником
метеослужбы ВВС и начальником отдела метеослужбы ГУ ВВС КА
был назначен В.М. Сперанский.
Центральным прогностическим органом метеослужбы ВВС стала
Главная авиационно-метеорологическая станция (ГАМС). Перед ней
и ЦИП была поставлена задача метеообеспечения Ставки Верховного Главнокомандующего и Генштаба. Специалисты ГАМС принимали
участие в метеообеспечении полетов при проведении Тегеранской,
Ялтинской и Потсдамской конференций, метеообеспечении авиации
наших союзников, совершающей челночные операции.
В феврале-марте 1942 г. были созданы спецотделы метеослужбы
ВВС; организованы самостоятельные метеостанции в штабах авиации ПВО, авиации дальнего действия, авиации ВМФ и организованы метеобюро при штабах авиационных дивизий (до июня 1942 г.
имелся лишь начальник метеослужбы).
Авиация больше других видов войск ощущала отсутствие гидрометеоинформации за линией фронта, поэтому организация разведки погоды за линией фронта с участием метеорологов стала одной
из важнейших задач метеослужбы ВВС. Так, если в 1943 г. авиация
дальнего действия совершила 652 вылета на разведку погоды (0,88%
числа всех вылетов), то в 1945 г. за 4 месяца – 188 вылетов (4%).
В метеобюро регулярно составлялись синоптические и кольцевые карты погоды, принималась вся информация, поступавшая из
ЦИП, ГАМС, НИИ ГУГМС КА, и действовала служба штормовых
предупреждений.
Практика метеообеспечения полетов в период войны во многом
обогатила метеорологическую науку. Так, удалось уточнить характеристики верхней границы перистой облачности теплого фронта,
мезоструктуру облаков холодного фронта, установить и эффективно
использовать наличие прослоек во фронтальной облачности теплого фронта и т.п.
Следует особо отметить, что все метеосводки передавались в
закодированном виде, как информация служебного пользования, а
иногда и с грифом секретности. За успехи в метеообеспечении боевых действий авиации в годы войны свыше 2000 специалистов метеослужбы ВВС было награждено орденами и медалями.
Метеообеспечение ВМФ. Включение гидрометслужбы ВМФ в
Единую гидрометслужбу в целом положительно сказалось на гидрометобеспечении флота. На морях были созданы мощные морские
гидрометеообсерватории, находящиеся в составе управлений гидрометслужбы флотов. На них возлагались составление и издание ежемесячных физико-географических характеристик оперативных зон
действий флотов и флотилий, составление и издание специальных
атласов морских течений и льдов, производство наблюдений при
использовании льда как причалов, исследование устьев рек с целью
предотвращения последствий паводков и др.
Гидрометеорологи принимали участие в подготовке и непосредственном проведении десантных операций флота. В целом, несмотря
на определенные трудности и недостатки, метеоподразделения флотов
и флотилий в годы войны успешно справились со своими задачами.
При обеспечении операций Северного флота значительную помощь Гидрометслужбе оказывали специалисты ЦИП, а также сотрудники морского отдела ГГИ, эвакуированные в Архангельск и
Мурманск. Многие пособия, разработанные в годы войны морскими
гидрометеорологами, не потеряли ценности и в послевоенные годы.
Особо следует сказать о гидрометобеспечении в период войны
трассы Северного морского пути и проводки морских караванов союзников, перевозивших грузы по лендлизу. Научно-методическое,
научное и научно-оперативное обслуживание трассы Севморпути
и системы гидрометнаблюдений осуществлял Арктический НИИ.
При создании в 1941 г. Единой гидрометслужбы КА Главсевморпуть
сохранил свою самостоятельность. Эвакуированный из Ленинграда
в Сибирь ААНИИ организовал на Диксоне, в Тикси и в Певеке мощные оперативные группы, отвечающие за проводку судов.
По материалам Росгидромета
На официальном сайте Росгидромета с 30 марта в рамках «Бессмертного полка Росгидромета» регулярно представлялась информация о сотрудниках Гидрометслужбы, ставших участниками Великой
Отечественной войны и защищавших Родину на всех фронтах.

В военные годы леса центральных районов стали главным топливным ресурсом. Разрешалось вести лесозаготовки в насаждениях
вдоль железных дорог, для чего в рубку назначали любые лесные массивы Гослесфонда. Исключение было сделано лишь для Бузулукского
бора, как ценнейшего лесного массива, расположенного в степи, и
для некоторых других заповедных участков. Решение о сохранении
этих участков подписал лично И.В. Сталин.
С октября 1941 г. многие металлургические заводы перешли на
использование древесного угля вместо кокса, а железные дороги – на
дрова. Большинство автомобилей и тракторов гражданских отраслей
были переведены на древесное газогенераторное топливо. На замену
бензину пришел скипидар, получаемый из древесного сырья; было
освоено получение из древесной смолы смазочных материалов. Древесина шла на кузова и автомобильные прицепы. В 1942 г. было изготовлено 32,5 тыс. лыжных комплектов для перевозки вооружения.
Древесина расходовалась на сооружение землянок, дотов и т.п.
Древесная тара требовалась для военного снаряжения, оружия. На
базе древесного сырья производились литые корпуса для авиабомб
и дымовых шашек, коробки для противогазов.
Производство фанеры в 1944 г. возросло до 30 тыс. м3, что в 20
раз превышало уровень 1940 г. Помимо авиационной, вырабатывали водостойкую фанеру для судостроения и древесные пластики. Из
древесины изготовляли аккумуляторный шпон, детали и агрегаты
самолетов: винты, лыжи, фюзеляжи и др. По заданию ГКО деревообрабатывающие предприятия изготовили 3 тыс. боевых аэросаней.
Древесина была незаменима для производства саперных средств.
Лесхозы обеспечивали кожевенную промышленность дубильным
корьем и лубом, резиновую – корой бересклета, производили древесный уголь и деготь, заготовляли
смолу, лекарственное сырье и т.п.
Для восстановления шахт потребовалась рудничная стойка. В осенне-зимний сезон 1943-1944 гг. предприятиями Главлесоохраны было
заготовлено около 480 тыс. м3 крепежного и строительного леса.
Соблюдение всех правил ведения
лесного хозяйства в военное время
было, конечно, немыслимо. Огромные перерубы лесов ГЛФ в центральных районах для этого времени были
неизбежны. Только в Московской
области за 1941-1945 гг. по главному пользованию было вырублено 26
млн м3 древесины, или 37 расчетных
лесосек. За военный период только в
водоохранных лесах России было заготовлено 453 млн м3, т.е. около 80%
всей древесины. Однако руководство
Главлесоохраны СНК СССР, возглавляемое в это время Германом Петровичем Мотовиловым (10.06.190210.03.1974), делало все возможное для того, чтобы, несмотря на вынужденные перерубы, не допустить анархии.
Важнейшим документом стало Постановление Правительства от
23 апреля 1943 г., в котором предусматривалось деление всех лесов
по народнохозяйственному значению на 3 группы. К первой группе
были отнесены леса госзаповедников, полезащитные и курортные,
леса зеленых зон вокруг промпредприятий и городов, а также ленточные боры в Западной Сибири и степные колки. Ко второй – леса,
имеющие как эксплуатационное, так и защитное значение, расположенные в густонаселенных малолесных районах, а также в отдельных
многолесных районах, где, в связи с ограниченными лесосырьевыми
ресурсами и большими народнохозяйственными потребностями,
необходимо было обеспечить не только интенсификацию лесного
хозяйства, но и строгое соблюдение лесоводственных требований.
К третьей группе – остальные леса гослесфонда, где разрешались
промышленные рубки в неограниченных размерах. В лесах второй
группы размер рубки был ограничен в пределах годичного прироста,
в лесах первой – допускались лишь рубки ухода, санитарные и выборочные. Это позволило сохранить лесные богатства в разоренных
войной районах. В том же 1943 г. было принято решение о выделении
500-метровых защитных лесных полос вдоль железных дорог. В лесных массивах, примыкающих к автодорогам областного значения, в
июле 1944 г. тоже были выделены защитные полосы шириной 250 м.
На территории России еще шла война, в целях борьбы с незаконной рубкой леса и его хищением распоряжениями СНК СССР от 27
июля и 23 сентября 1943 г. были введены штрафные таксы за ущерб,
наносимый незаконной порубкой или хищениями леса. В начале
1944 г. при Главлесоохране была организована Госинспекция лесов
для контроля за ведением лесного хозяйства. В том же году было проведено обследование участков сплошных вырубок военного времени.
С приближением окончания войны наряду с рубками главного
пользования в лесах начали проводить рубки ухода и закладывать
лесные культуры. За годы войны не покрытая лесом площадь на
территории временно оккупированных областей в целом возросла с
2222 до 2633 тыс. га, т.е. более чем на 18,5%.
В 1943 г. была восстановлена деятельность Московского лесотехнического института, приняты меры по возвращению на прежние места эвакуированных учебных заведений, прежде всего Ленинградской
лесотехнической академии, Воронежского и Брянского лесохозяйственных институтов. В 1944 г. был создан Институт леса АН СССР.
Говоря о значении леса для Победы, нельзя не сказать о том, что
лес надежно защищал партизан, обеспечивая их скрытность. Многие работники лесного хозяйства принимали активное участие в
партизанском движении; хорошо зная лес, они были прекрасными
проводниками, помогали в обустройстве.
Во время войны правительственными наградами был отмечен
труд многих работников лесного хозяйства: директоров лесхозов
А.И. Попова, К.А. Голубева, Л.С. Хаймана, лесничих М.И. Никольского, В.А. Дунаева и мн. др. Среди награжденных были видные
ученые – акад. АН СССР В.Н. Сукачев, чл.-корр. АН СССР А.А.
Молчанов и др. За мужество и героизм, проявленные в боях, высокое звание Героя Советского Союза было присвоено: П.Ф. Головко,
будущему директору лесхоза в Ставропольском крае; К.Ф. Кулакову,
после войны работающему зам. председателя Гослесхоза СССР; В.С.
Мотарыгину – возглавлявшему лесхоз в Рязанской области и др.
А.И. ПИСАРЕНКО, акад. РАН, Президент
Российкого общетва лесоводов (1997-2018 )
На официальном сайте Рослесхоза с 1 апреля регулярно публикуются материалы в рамках рубрики «Лес – фронту».

Водохозяйственный
комплекс
За годы войны по рекам было перевезено более 3 млн т грузов, в

т.ч. для снабжения армии продовольствием и боеприпасами. Стратегические точки на военных картах, источники жизненно-необходимых ресурсов – реки служили не только транспортными артериями,
но и становились естественными преградами на пути противника.
Реки, озера и водохранилища снабжали армию пресной водой и рыбой, а от работы ГЭС зависело энергообеспечение стратегических
промышленных объектов.
К началу войны ГЭС на верхней Волге по большей части находились
еще в стадии строительства. 14 октября пал Калинин (Тверь), возникла
угроза захвата Иваньковской ГЭС, и за несколько дней оборудование
было частично демонтировано и на баржах отправлено вниз по Волге.
Оставшийся на станции второй гидрогенератор был восстановлен и
пущен в декабре 1941 г. В ноябре 1941 г. немцы пытались прорваться
к Москве, в т.ч. и через замерзшее Иваньковское водохранилище. По
приказу командования гидроэнергетики 20 ноября 1941 г. организовали
сброс воды из водохранилища – его уровень снизился на 2 м, лед осел и
стал ломаться, сделав водохранилище непроходимым. Сразу после разгрома немцев под Москвой было принято решение о восстановлении
Иваньковской ГЭС. 1 мая 1942 г. ГЭС была полностью восстановлена.
При подходе врага было частично демонтировано оборудование и
других ГЭС канала имени Москвы. 23 ноября немцы начали широкомасштабное наступление в направлении Клин-Рогачево-Дмитров. По
приказу командования, гидротехники и гидроэнергетики приступили
к созданию на пути врага водной преграды. Маневрируя затворами
водосбросов и используя насосные станции, гидротехники к 26 ноября обеспечили полное затопление пойм рек Сестры и Яхромы. Перед танками врага возникло искусственное озеро шириной до 2 км и
глубиной в несколько метров, ставшее практически непреодолимой
преградой. Мосты через канал им. Москвы были взорваны и попытка
врага окружить Москву с севера захлебнулась в волжской воде. После
разгрома врага под Москвой, ГТС и оборудование насосных станций
и ГЭС канала им. Москвы были быстро восстановлены. Тогда же были
проведены и первые опыты по гидроаккумулированию – насосные
станции были приспособлены для работы в турбинном режиме, вырабатывая электроэнергию. Фактически, они стали первыми в стране
гидроаккумулирующими электростанциями.
К началу войны на Угличской ГЭС были пущены оба гидроагрегата, но водохранилище не было заполнено до проектной отметки,
отсутствовали некоторые механизмы, здание ГЭС не отапливалось,
но гидроэнергетики смогли обеспечить бесперебойное функционирование ГЭС. Осенью 1941 г. был введен в эксплуатацию судоходный
шлюз, а весной 1943 г. водохранилище было заполнено до НПУ.
К началу войны Рыбинская ГЭС не функционировала – готовились к пуску первые гидроагрегаты, начато заполнение водохранилища. Война замедлила строительные работы – не хватало ни рабочей силы, ни материалов. Тем не менее, уже 18 ноября 1941 г. первый
гидроагрегат ГЭС выдал электроэнергию. Гидроагрегат работал в
недостроенном здании, под брезентовым шатром. В декабре 1941 г.
была введена в эксплуатацию первая нитка судоходных шлюзов, а 15
января 1942 г. – второй гидроагрегат ГЭС.
Угличская и Рыбинская ГЭС выработали около 4 млрд кВт.ч электроэнергии. Эти киловатт-часы работали на Победу на многих заводах и фабриках. Через шлюзы ГЭС прошли миллионы тонн грузов.
14 июля 1944 г. Указом Президиума ВС СССР «за выдающиеся
успехи и технические достижения по строительству гидроузлов на
реке Волге» был награжден 161 человек, из них орденом «Знак Почета» – 70, медалью «За трудовую доблесть» – 36, медалью «За трудовое
отличие» – 22 человека и 33 – орденом Трудового Красного Знамени.
По материалам Росводресурсов и ОАО «РусГидро»
Росводресурсы на своем сайте запустили специальный проект
– «Реки Великой Победы» с целью рассказать об особой роли водных
объектов нашей страны в годы войны.

Охотничье
хозяйство
Тысячи членов охотничьих обществ ушли на фронт. Командиры

знали, что охотники физически закаленные, находчивые, владеющие
навыками стрельбы, поэтому назначали их разведчиками, снайперами, разведчиками-наблюдателями и др. Воевали такие охотники
как, например, легендарный летчик-истребитель, член Военно-охотничьего общества, трижды Герой Советского Союза Александр
Иванович Покрышкин. Имена многих бойцов-охотников широко
известны. Более 360 фашистов на счету снайпера Семена Номоконова, охотника из Забайкалья. Гитлеровцы называли его страшным
шаманом, обещали крупные суммы за его голову. Охотник-лесник с
Кубани сержант Иван Меркулов уничтожил более 300 оккупантов.
Бойцы, овладевшие искусством меткого выстрела в созданной им
школе мастеров огня, многократно увеличили боевой счет учителя.
Всеармейское военно-охотничье общество не прекращало своей
деятельности и в годы войны. Много сделали для фронта эвакуированные на восток его предприятия. Они выпускали маскировочные
сети, санитарные сани, волокуши, взрыватели для минометов и др.
Из числа опытных охотников широко практиковалось создание промысловых бригад по заготовке мяса диких копытных животных и
рыбы для снабжения армии и военных госпиталей.
В Ленинграде в условиях блокады были созданы из добровольцев
Военно-охотничьего общества спецбригад. Ими были выловлены
десятки тонн рыбы, много водоплавающей дичи. Причем эту работу
они осуществляли и при вражеских обстрелах и бомбежках.
Правительство придавало большое значение заготовкам пушнины. Требовалось как можно больше пушного сырья для экспорта
в обмен на крайне необходимые для армии и народного хозяйства
товары. Учитывая растущие потребности фронта и тыла, в октябре
1943 г. СНК СССР принял постановление «О развитии охотничьего
промысла и заготовке пушнины в военное время», освободившее от
мобилизации охотников-промысловиков. Добыча пушнины и дичи
осуществлялась также и силами охотников-любителей. За годы войны
было заготовлено и сдано государству пушнины на 500 млн руб., а также тысячи тонн мясопродуктов из дичи для госпиталей и столовых.
В 1944 г. Госохотинспекция (созданная в 1940 г.) была преобразована
в Главное управление по делам охотничьего хозяйства при СНК РСФСР,
а на местах – в областные, краевые и республиканские управления.
НИА-Природа

Картографо-геодезическая
служба

Война поставила перед картографо-геодезической службой –
Главным управлением геодезии и картографии (ГУГК) при СНК СССР
срочную задачу – обеспечить Вооруженные Силы топографическими
картами и геодезическими данными на огромный регион, простиравшийся от западных границ до Волги, который в довоенные годы не
был полностью покрыт съемками масштаба 1:100 000 и крупнее. В 1940
г. было принято решение о сосредоточении основных сил на производстве топографических съемок в масштабе 1:100 000. До 1941 г. была
выполнена съёмка на площади свыше 1700 тыс. м2. Уже в начале 1942
г. было закончено издание топографических карт масштаба 1:100 000
на районы возможных военных действий. В конце 1941 г. широко
развернулись работы по созданию новой карты масштаба 1:200 000,
которая уже в июле 1942 г. поступила в армейские подразделения. В
последующие годы наступательные операции были обеспечены картами масштабов 1:25 000 и мельче, а также геодезическими данными.
Многие геодезисты, топографы и картографы, пилоты и штурманы-аэрофотосъемщики в годы войны трудились в составе частей ВТС
и артиллерийской разведке, подготавливая для войск необходимые картографические материалы, определяя геодезические опорные пункты
и координаты целей, составляя фотопланы и фотосхемы в процессе
подготовки разведданных, проявляли мужество и героизм. Пилоту И.Г.
Шаманову и штурману-аэрофотосъемщику М.В. Лорину в 1942 г. присвоены звания Героев Советского Союза. Многие ученые и специалисты,
работавшие на фронте и в тылу, удостоены государственных наград.
Во время войны не прекращалась деятельность по топографогеодезическому и картографическому обеспечению нужд народного хозяйства. Продолжались работы по изданию учебных, справочных и
политико-административных карт, а также по составлению и изданию
Государственной карты СССР в масштабе 1:1 000 000, создание которой
было завершено в 1945 г. и явилось важным этапом в развитии системы
топографических карт общегосударственного назначения (в 1947 г. она
была отмечена Большой золотой медалью Географического общества
СССР). За годы войны предприятия ГУГК совместно с частями ВТС:
выполнили съемки и рекогносцировки на площади около 5 млн кв. км;
подготовили к изданию 19,6 тыс. оригиналов топографических карт; отпечатали 880,5 млн экземпляров карт; издали 575 каталогов и списков,
содержащих координаты 333 тыс. геодезических пунктов.
А.В. БОРОДКО, руководитель Роскартографии (2004-2009)

Рыбное
хозяйство
В годы войны основная часть рыбаков были призваны в армию, а

большинство рыболовецких судов стали военными кораблями. В начале войны 46 судов – большая часть Мурманского и Архангельского
траловых флотов – была передана ВМФ, но перед тем, как передать, их
надо было переоборудовать, установить вооружение. Приказом Наркомата рыбной промышленности и Наркомата ВМФ от 24 июня 1941 г.
ремонт судов Северного флота поручен Мурманской судоверфи, где
было переоборудовано 20 судов. Наличие на верфи слипов позволило
специализировать судоверфь на ремонте подводных лодок. Тут же ремонтировали (без доковых работ) эскадренные миноносцы. Было выполнено много новых работ, которые ранее никогда не производили:
капремонт дизелей подводных лодок, паровых котлов, подкрепление
корпусов эскадренных миноносцев; освоено производство минометов, корпусов мин и гранат, волокуш, лыж, саперных инструментов.
На переоборудованных судах капитаны промысловых судов стали
командирами военных сторожевых кораблей, тральщиков, посыльных
судов, штурманы и механики – командирами боевых частей, а тралмастера, рыбмастера, матросы – комендорами, минерами, сигнальщиками.
Рыболовные суда и их экипажи, вошедшие в строй ВМФ, тралили и уничтожали мины, несли дозорную службу, конвоировали транспортные
суда, высаживали десанты, охраняли коммуникации и др. Общеизвестны подвиги сторожевых кораблей «Туман» и «Пассат», геройски погибших в неравном бою с гитлеровскими кораблями в июле-августе 1941 г.
В ноябре 1941 г. сторожевой корабль «Бриз», под командованием капитан-лейтенанта В.А. Киреева, таранил и потопил немецкую подлодку.
По решению Правительства на Северном бассейне было создано Управление военизированного флота рыбной промышленности.
Было сформировано четыре крупных дивизиона судов, включая военно-транспортный дивизион, в который вошли вспомогательные суда
тралового флота, парусники, мотоботы рыбного порта. Десятки суденышек выполняли огромную работу по перевозке вдоль Кольского побережья боеприпасов, вооружения, продовольствия и по транспортировке
раненых. Участвовали они и в десантных операциях. За героическую работу многие моряки были награждены боевыми орденами и медалями.
Ни одна операция по высадке в Черном, Азовском, а в конце войны в морях Дальнего Востока, на проходила без активного участия
рыбаков. В осажденных городах Ленинграде, Севастополе, Керчи и
Одессе днем на виду у врага под разрывами снарядов рыбаки добывали рыбу для населения этих городов и бойцов, а ночью уходили в
дозоры, делали дерзкие вылазки в тылу врага. А когда после героической обороны пала Керчь, рыбаки под прицельным артиллерийским
огнем и непрерывной бомбежкой вывели значительную часть рыболовного флота через Керченский пролив в Черное море и снова продолжали борьбу. Рыбаки, принимавшие непосредственное участие
в десантах, в боевых действиях вместе с Красной Армией, внесли
большой вклад в дело окончательного разгрома врага и освобождения городов Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи.
28 рыбаков стали Героями Советского Союза, а Александр Осипович Шабалин – штурман Мурманского тралового флота – дважды
Героем Советского Союза.
В годы войны основным районом, обеспечивавшим рост вылова
рыбы, стала Камчатка. Если в 1940 г. на Камчатке было добыто 90,0
тыс. т рыбы; то в 1941 г. – в 1,3 раза; в 1942 г. – в 1,5 раза, а в 1943-1945 гг.
– почти в 2 раза больше, чем в 1940 г. За 1942-1945 гг. Камчатка дала
стране свыше 650 тыс. т рыбы, из которых 68% – лососевые. Всего
рыбаками Сибири и Камчатки было добыто в 1942-1945 гг. 1,04 млн т
рыбы и других объектов промысла.
По материалам ВНИРО Росрыболовства

Почвоведы
МГУ
С началом войны по поручению руководства Московского универ-

ситета и АН СССР была создана объединенная комплексная бригада для
разработки вопросов в помощь строительству аэродромов и аварийных
водоемов на военных объектах и в городах. Научным руководителем
бригады был назначен проф. Н.А. Качинский. В задачу бригады входило
разработать методы скоростного закрепления летного поля с наименьшей затратой стройматериалов, а также с помощью быстро растущей,
стойкой против вытаптывания, задерняющей почву растительности и
методы борьбы с пылимостью летного поля. Также перед почвоведами
была поставлена задача — разработать технологию постройки противофильтрационной одежды водоемов с использованием местного почвенно-грунтового сырья. До октября 1941 г. центр работы бригады был
в Москве. За это время поставленная перед ней задача по закреплению
летных полей в основном была решена для дерново-подзолистых почв.
Большая группа почвоведов под руководством проф. И.Н. Антипова-Каратаева вела работу по изучению защитных свойств почв и других
адсорбентов по отношению к поглощению отравляющих веществ.
После эвакуации университета в Ашхабад (1941-1942) центр работы бригады перенесли туда. Были проведены исследования различных почв в целях постройки аэродромов и осуществлено опытное строительство по проверке разработанных методов закрепления
летного поля и борьбе с пылимостью летного поля химическими и
биологическими методами. После эвакуации университета в Свердловск изменился состав рабочей бригады и направление ее работ.
Было проведено агромелиоративное изучение почв заводских районов области в целях обеспечения сельхозпродуктами. Результаты
работы сведены в монографию «Опыт агрофизической характеристики почв на примере Центрального Урала», удостоенной впервые
присуждавшейся премии АН СССР им. В.В. Докучаева.
По возвращении университета в Москву оборонная тематика
сосредоточилась на задаче строительства аварийных водоемов на
местном почвенно-грунтовом сырье.
Н.А. КАЧИНСКИЙ, д.г.-м.н., проф., основатель и
руководитель кафедры физики и мелиорации МГУ (1943-1976)

290 лет назад родился Соймонов Михаил Федорович
(26.05.1730-1804), организатор горного дела в России. Первый директор (с 1773 г.) Высшего горного училища в Санкт-Петербурге, в
1771-1781 гг. и в 1796-1801 гг. – Главный директор Берг-коллегии.
275 лет назад родился Гильденштедт (Гюльденштедт) Иоганн
Антон (10.05.1745-03.04.1781), естествоиспытатель, медик, путешественник, акад. РАН. Президент вольного экономического общества
(1780-1781). Первым дал характеристику почв, растительности и животного мира южно-русских степей, объяснил происхождение чернозема, описал ряд неизвестных позвоночных (слепыш, новый вид
суслика и др.) и растений.
210 лет назад родился Буасье Пьер-Эдмон (25.05.181025.09.1885), швейцарский ботаник, иностранный чл.-корр. РАН.
Описал 3602 вида растений, в соавторстве – еще 2338 видов, установил 103 новых родов самостоятельно, и 28 в соавторстве. Его пятитомный труд «Восточная флора» содержит данные о 12 тыс. видов.
195 лет назад родился Гексли Томас Генри (04.05.1825-29.06.1895),
английский биолог-дарвинист (его даже прозвали «бульдогом Дарвина»), президент Лондонского королевского общества. Доказал
родственную связь между медузами и полипами, установил общность происхождения пресмыкающихся и птиц.
180 лет назад родился Чайковский Петр Ильич (07.05.184006.11.1893), композитор, дирижёр, музыкальный драматург и лирик.
Звуки природы мы слышим в балете «Лебединое озеро» (1876) и в
цикле пьес «Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень».
175 лет назад родился Черский Иван Дементьевич (15.05.184507.07.1892), российский геолог, палеонтолог, географ, исследователь
Сибири и Севера. Его именем названы несколько видов рыб (пескарь-губач, бычок, голец), шмель, хребет (Северо-Восточная Сибирь), пик, ледники, берег (оз. Байкал в Баргузинском заповеднике).
175 лет назад родился Мечников Илья Ильич (15.05.184515.07.1916), биолог-эмбриолог, микробиолог, иммунолог, зоолог, чл.корр. РАН. В 1886 г. организовал (совместно с Н.Ф. Гамалеем) первую в
России бактериологическую станцию. В 1888 г. возглавил лабораторию
в Институте Л. Пастера. С 1905 г. – замдиректора этого института. Один
из основоположников эволюционной эмбриологии, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета,
основатель научной геронтологии. Разработал теорию происхождения
многоклеточных организмов (теорию фагоцителлы). Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).
170 лет назад родился Штеллинг Эдуард Васильевич (10.05.185002.07.1922), геофизик, чл.-корр. РАН, организатор науки в Сибири.
Основатель и первый директор Магнитно-метеорологической обсерватории в Иркутске. Провел магнитные определения в Амурском
и Приморском краях, в бассейне Лены, выявив вековые изменения
земного магнетизма. Организовал и провел промеры русла Ангары,
скорости и уровня ее течения. В 1905 г. возглавил обработку всех
магнитных наблюдений, проведенных РПЭ. С 1897 г. – замдиректора
ГФО, с 1919 г. возглавлял отдел климатологии.
160 лет назад родился Вольтерра Вито (03.05.1860-11.10.1940),
итальянский математик, один из родоначальников математической
экологии, автор моделей взаимодействия видов (конкуренции и
«хищник-жертва»), почетный акад. АН СССР.
135 лет назад родился Жемчужников Юрий Аполлонович
(08.05.1885-09.01.1957), геолог, основатель отечественной школы
углепетрографии, чл.-корр. РАН. Разработал методику исследования состава ископаемых углей, принципы сопоставления угольных
пластов по признаку видового состава содержащихся в них спор.
Развил учение о фациях. Под его руководством подготовлены «Атлас
микроструктуры углей СССР» (1937).
135 лет назад родился Щукин Иван Семенович (10.05.188511.10.1985), физико-географ, д.г.н., проф., Заслуженный деятель науки РСФСР, основатель школы геоморфологов, организатор и первый завкафедрой геоморфологии МГУ (1944-1960). Почетный член
Географического общества. Его именем названы две вершины Гиссаро-Алая, залив на о. Уруп, горы в Антарктиде, ледник в Алатау.
135 лет назад родился Забелин Константин Алексеевич
(26.05.1885-04.02.1934), естествоиспытатель, один из основоположников и директор первого в России Баргузинского заповедника
(1916-1924). Участник I Всероссийского съезда по охране природы
(1929). С 1924 г. работал в Управлении лесами в Улан-Удэ. В 1931 г.
вернулся в заповедник и до последних дней заведовал экспериментальным охотничьим хозяйством.
130 лет назад родился Здродовский Павел Феликсович (16.05.189024.07.1976), микробиолог, иммунолог и эпидемиолог, акад. АМН СССР,
Герой Соцтруда, создатель и директор Азербайджанского института
микробиологии и гигиены. Участвовал в создании Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, где с 1954 г. – завотделом.
Под его руководством разработаны методы вакцинации против бруцеллеза и риккетсизов, столбняка, дифтерии и кишечных инфекций.
Открыл феномен геморрагической параллергии. Золотая медаль им.
И.И. Мечникова, Госпремия (1949), Ленинская премия (1959).
130 лет назад родился Григорьев Иосиф Федорович (28.05.189014.05.1949), геолог, акад. РАН. В 1941-1942 гг. и 1947-1949 гг. – директор Геологического института АН СССР, в 1939-1941 гг. и в 1942-1946
гг. – зампредседателя Комитета по делам геологии при СНК СССР.
С его именем связано зарождение металлогенических исследований.
Разработал минераграфические методы исследования руд и впервые
дал классификацию структур руд.
120 лет назад родился Цытович Николай Александрович
(26.05.1900-26.04.1984), специалист в области инженерной геологии,
чл.-корр. РАН. Герой Соцтруда, завкафедрой ЛИИКС, МИСИ, председатель президиума Якутского ф-ла АН СССР (1947-1953). Предложил
основы расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах.
Автор первого в мире учебника «Основы механики грунтов».
115 лет назад родился Марков Константин Константинович
(20.05.1905-18.09.1980), географ, геоморфолог, акад. РАН, декан географического факультета МГУ (1945-1955). Участвовал в многочисленных экспедициях, трижды в Антарктиде. Золотая медаль им. Семенова-Тян-Шанского, Госпремия (1971) за участие в создании «Атласа Антарктиды». Заслуженный деятель науки РСФСР.
115 лет назад родился Винберг Георгий Георгиевич (31.05.190523.06.1987), гидробиолог, специалист в области продукционной гидробиологии и продуктивности экосистем, чл.-корр. РАН, заложил
основы экспериментальной гидробиологии. Разработал метод количественного изучения закономерностей продукционных процессов
в водоемах по интенсивности фотосинтеза.
110 лет назад родился Никольский Георгий Васильевич
(06.05.1910-02.02.1977), зоолог, ихтиолог, чл.-корр. РАН, основатель и
гл. редактор журнала «Вопросы ихтиологии», завкафедрой ихтиологии
МГУ (с 1940 г.), завлабораторией Института эволюционной морфологии и экологии АН СССР (с 1956 г.). Разработал теорию фаунистических комплексов, представление о популяции как саморегулирующейся
системе. Автор монографий «Экология рыб» (1961), «Теория динамики
стада рыб как биологическая основа рациональной эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов» (1965). Госпремия (1950).
95 лет назад родился Шеко Аркадий Илларионович (01.05.19252003), д.г.- м.н., проф., завотделом ВСЕГИНГЕО. Разработал методы
прогнозов экзогенных геологических процессов (ЭГП); методологию госмониторинга ЭГП. Создал теоретические основы оценки риска ЭГП. Отв. редактор и автор 2-х томной монографии ЮНЕСКОЮНЕП «Оползни и сели». Зампредседателя Селевой комиссии Научного совета АН по инженерной геологии. Госпремия (1991).
85 лет назад родилась Солнцева Нина Петровна (02.05.193509.11.2004), д.г.н., почвовед-геохимик, зав. лабораторией почвенно-геохимических исследований географического факультета МГУ,
Почетный научный сотрудник МГУ. Ученица М.А. Глазовской и А.И.
Перельмана. Разработала критерии оценки геохимической устойчивости техногенных ландшафтов. Автор 7 монографий, включая «Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов» (1998).
85 лет назад родилась Строганова Марина Николаевна (06.05.193526.07.2016), почвовед, эколог, д.б.н., проф. кафедры географии почв факультета почвоведения МГУ. Разработала концепцию формирования
городских почв и специфики городского почвообразования, роли почвы как базовой компоненты в городских экосистемах. Впервые почвы
города рассмотрены как особые природно-анропотехногенные почвы,
подчиняющиеся законам почвообразования. В соавт.: «Почвенная карта мира», м. 1:10 млн (1973), «Почвенно-биогеоценологические исследования в лесных биогеоценозах» (1979), «Почва. Городская экология»
(1997), «Почвенный покров мира: уч. пособие» (1979)», «Почвы и растительность природных зон СССР» (1986, 1987). Госпремия (1987).
85 лет назад родился Никаноров Анатолий Максимович
(22.05.1935-28.12.2019), гидрогеолог, гидрохимик, геоэколог, д.г.-м.н.,
проф., чл.-корр. РАН, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Заслуженный метеоролог РФ, создатель научной школы по гидрохимии. С 1977 г. – директор, с 2014 г. – г.н.с. Гидрохимического института Росгидромета, c 2000 г. одновременно руководил Южным отделом
Института водных проблем РАН. Разработал научные основы мониторинга качества природных вод. Автор и соавтор более 40 монографий, учебников и справочников. Лауреат Премии РАН им. Ф.П.
Саваренского (2010) за монографию «Научные основы мониторинга
качества вод» и учебник «Гидрохимия». Его учениками защищены
более 20 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Председатель
Международной комиссии по охране вод от загрязнения.
80 лет назад родился Бродский Иосиф Александрович
(24.05.1940-28.01.1996), поэт, Нобелевский лауреат (1987 г.), один из
наиболее «экологически подкованных» отечественных поэтов.
При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙ

К 90-ЛЕТИЮ Ю.А. ИЗРАЭЛЯ
15 мая исполнилось бы 90 лет выдающемуся ученому, всемирно известному специалисту в области геофизики, экологии и климатологии, талантливому организатору науки, крупному государственному и общественному деятелю, блестящему педагогу и замечательному
человеку, руководителю Гидрометслужбы СССР, главному редактору журнала «Метеорология и гидрология»,
вице-председателю Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), координатору
по вопросам МГЭИК в России, основателю и директору
Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Президенту Российской экологической академии, академику РАН Юрию Антониевичу Израэлю.
Родители
Вот, что писал о своих родителях в автобиографии (опубликованной в 2015 г. при поддержке
Российской экологической академии) сам Юрий Антониевич:
«Отец, Израэль Антоний Иванович, был военным (полковым)
врачом, но в 1932 г. по болезни
демобилизовался и перешёл на
научную работу в Среднеазиатский государственный университет (САГУ). Через несколько
лет он стал заведующим кафедрой физиологии человека и животных... По национальности
отец эстонец... В 1920 г. в Петрограде поступил в Военно-медицинскую академию, после ее
окончания поехал служить в
Ташкент и остался там навсегда.
Там он встретил мою маму. Моя
мама – Антонина Степановна
Шаталина, русская, окончила
Саратовский университет, в
Ташкенте оказалась в 1925 г. Она
также работала в университете.
В 1944 г. защитила докторскую
диссертацию и стала профессором кафедры, которой руководил отец» (кафедра физиологии
человека и животных).
Учеба
Выиграв городскую математическую олимпиаду, Юрий
решил после окончания школы
поступить на физическое отделение физико-математического
факультета САГУ. Из воспоминания однокурсника В.И. Рачкулика: «На факультете Юра был
самой яркой личностью – обладал чувством юмора, оптимизмом, был доброжелательным,
общительным, инициативным...
В университете мы увлекались
горнолыжным спортом и альпинизмом. Ходили в лыжные походы, упражнялись в скалолазании. Особенно преуспел в этом
Юра. В 1950 г. ... он совершил
восхождение на ... пик Ленина
(7134 м)». Как отмечал Юрий
Антониевич в своих воспоминаниях: «Альпинизм явился для
меня ещё одним университетом
– с точки зрения и физической, и
моральной закалки».
Учитель
Поворотным в судьбе Ю.А.
Израэля стало посещение САГУ
для отбора талантливых молодых специалистов Евгением
Константиновичем Федоровым
(10.04.1910-30.12.1982). В 1953 г.
после первого испытания советского термоядерного оружия академик И.В. Курчатов
поставил перед Е.К. Федоровым
задачу – создать институт для
изучения распространения радиоактивности и загрязнения
природной среды после испытательных ядерных взрывов.
Руководитель Гидрометслужбы
СССР с 1939 г., знаменитый полярник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, академик
АН СССР формировал Геофизическую комплексную экспедицию, подбирая молодых талантливых специалистов. В число
избранных попал и выпускник
САГУ Юрий Израэль.
Начало
После окончания университета (1953 г.) Юрий Антониевич
был принят на работу в Геофизический институт АН СССР. В начале 1954 г. был организован Отдел, в сентябре-октябре 1954 г.
начаты полевые исследования
на Семипалатинском полигоне,
а к 1956 г. был создан Институт
прикладной геофизики (ИПГ)
АН СССР, директором которого
был назначен Е.К. Федоров. Началась напряженная и опасная
работа. За участие в испытаниях
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в 1956 г. Ю.А.
Израэль был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1960 г., в период моратория на проведение испытаний
ядерного оружия, он организовал и принял личное участие в
самолетной экспедиции по обследованию радиоактивного загрязнения всех арктических морей, омывающих берега России,
включая территорию от Земли
Франца Иосифа до Северного
полюса. В 1958 г. и в 1961-1962
гг. принимал личное участие в
летных экспедициях, задачей
которых было получение информации о радиоактивном загрязнении территории страны
вследствие мощных термоядерных испытаний, проводимых на
Новоземельском ядерном полигоне. Лично участвовал в исследованиях на атомных полигонах.
По проведенным исследованиям
в 1963 г. Юрий Антониевич защитил кандидатскую диссертацию.
Ю.А. Израэль стал одним
из первых ученых, лично получивших и проанализировавших
обширный экспериментальный
материал о поведении радиоактивных выбросов после испытаний ядерного оружия (19541974), после аварий на атомных
предприятиях (1957-1967), на
Чернобыльской атомной станции (1986-1996) и распространению химических продуктов
в результате работы различных
предприятий (1970-1996). Это
позволило разработать модели
распространения консервативных и химически активных примесей в атмосфере и предложить
методы прогноза загрязнения
природных сред, в том числе при
распространении примесей на
большие расстояния (трансграничный перенос). По проблеме
радиоактивного
загрязнения

природных сред Ю.А. Израэль
написал несколько монографий.
Таким образом, он первым объединил метеорологию и ядерную
физику и заложил основы нового направления – исследования
последствий ядерных взрывов и
аварий.
Преемник
В 1963 году после 16-летнего
перерыва Е.К. Федоров был вновь
назначен начальником Главного
управления гидрометеорологической службы (ГУГМС) страны,
оставаясь руководителем ИПГ
АН СССР. В 1969 г. он передал
Институт своему заместителю
Ю.А. Израэлю, который к этому
времени защитил докторскую
диссертацию. А уже через год
Е.К. Федоров предложил Юрию
Антониевичу стать первым заместителем начальника Главного
управления гидрометеорологический службы страны при Совете Министров СССР (ГУГМС).
В этот период в стране начались
широкие исследования антропогенного загрязнения природной
среды. При активном участии
ГУГМС 29 декабря 1972 г. ЦК
КПСС и СМ СССР было принято Постановление «Об усилении
охраны природы и улучшении
использования природных ресурсов», возложившее на Гидрометслужбу функции контроля
состояния природной среды.
Юрий Антониевич стал организатором и идеологом Общегосударственной службы наблюдения
и контроля загрязнения объектов природной среды.
«У руля»
Как отмечал Юрий Антониевич в своей автобиографии: «Начиная с 1972 г. у Е.К. Федорова
появилась идея поставить меня
«у руля» Гидрометеорологической службы страны, а самому
вернуться в родной ему Институт прикладной геофизики». И в
апреле 1974 г. Ю.А. Израэль был
назначен начальником ГУГМС
при СМ СССР. В этом же году
он получил звание профессора и
был избран членом-корреспондентом АН СССР.
На
посту
руководителя
ГУГМС Ю.А. Израэль активно
развивал отечественную метеослужбу, способствовал ее модернизации и расширению использования гидрометеорологической
информации в экономике страны.
В эти годы была разработана и
запущена серия советских метеорологических и экологических
спутников, организованы работы по активным воздействиям
на гидрометеорологические процессы – созданы противоградовые и противолавинные службы.
В 1977 г. под руководством Ю.А.
Израэля впервые в отечественной практике был составлен прогноз антропогенных воздействий
на биосферу до 1990 г., который
получил высокую оценку Госкомитета СССР по науке и технике.
Признанием высокой значимости
этих мероприятий стало преобразование Главного управления
гидрометеорологической службы
при СМ СССР в Государственный
комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды (30 марта 1978 г.). Председателем Госкомгидромета СССР –
Министром СССР по гидрометеорологии и контролю окружающей
среды был назначен Ю.А. Израэль.
Экомониторинг
В 1978 г. Ю.А. Израэль организовал и возглавил Лабораторию мониторинга природной среды и климата (ЛАМ)
Госкомгидромета и АН СССР.
Именно он ввел в российскую
науку термин «мониторинг»,
обосновал необходимость экологического мониторинга природных сред, впервые предложил и внедрил новую концепцию
комплексного
мониторинга
окружающей среды. На основании этой концепции на базе
отечественной гидрометеорологической сети были созданы
Сеть наблюдения и контроля
загрязнения природных сред и
Сеть комплексного фонового
мониторинга окружающей среды. Основные научные результаты, полученные в этой области,
представлены в монографии
«Экология и контроль состояния природной среды» (1979). В
1983 г. она была удостоена Золотой медали им. Сукачева АН
СССР за выдающиеся работы в
области экологии.
Чернобыль
Знания и опыт Юрия Антониевича, полученные при изучении распространения радиоактивных веществ в окружающей
природной среде (1954-1974),
сыграли исключительно важную
роль в 1986 г. в работах по устранению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. В быстро меняющейся обстановке
Ю.А. Израэль играл ключевую
роль в организацим работ по
оперативному контролю радиоактивного загрязнения территории. Оперативные данные о
радиационной обстановке служили основанием для принятия
неотложных решений.
В этот исключительно сложный период Ю.А, Израэль проявил не только умение брать на
себя ответственность, но и большое мужество. Лично осуществляя дозиметрические измерения в наиболее загрязненных
местах, он, в отличие от других
членов Правительственной комиссии, не пользовался спецоде-

ждой, чтобы не пугать своим видом местных жителей.
Поскольку материалы имели
гриф «секретно», то Юрий
Антониевич не мог тогда
документально
опровергнуть утверждения некоторых журналистов о том, что
он скрывал от руководства
страны объективные данные
о сложившейся обстановке.
В 1986 г. группа специалистов учреждений Госкомгидромета СССР, принимавших участие в оперативной
работе по оценке и прогнозу
радиационной обстановки
на территориях, загрязненных вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, была
награждена государственными наградами. Юрий Антониевич был награжден Орденом Ленина – высшей государственной
наградой СССР.
В последующие годы все материалы о радиоактивном загрязнении природных сред регулярно
представлялись в Правительство
страны после внимательного рассмотрения на Межведомственной
комиссии под председательством
Ю.А. Израэля. По материалам экспериментальных исследований,
в результате научного анализа и
обобщения в 1990 г. была издана
коллективная монография «Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред», Карта
радиационной обстановки на территории Европейской части стран
СНГ и государств Балтии (1993).
По его инициативе были проведены: в 1988 г. – Всесоюзная конференция «Радиационные аспекты
Чернобыльской аварии», а в 2000 г.
и 2005 г. – международные конференции «Радиоактивность при
ядерных взрывах и авариях».
Охрана природы в стране
По инициативе Ю.А. Израэля в 80-е гг. Госкомгидромет
развернул масштабные экспедиционные исследования районов
интенсивного
хозяйственного
освоения (зона БАМ, КАТЭК,
ЭТК, Якутский ТПК и др.), а также районов уникальных природных комплексов – озёр Байкал и
Иссык-Куль. Межведомственная
комиссия по контролю состояния природного комплекса озера Байкал при Госкомгидромете
СССР, которую возглавлял Ю.А.
Израэль, рассмотрела и одобрила
Генеральную концепцию развития производительных сил в бассейне озера, правила охраны вод
и др. На основании предложений
и рекомендаций этой Комиссии
ЦК КПСС и СМ СССР приняли
постановление о мерах по коренному улучшению экологической
и санитарной обстановки в районе Аральского моря.
Под руководством Ю.А. Израэля была разработана долгосрочная Государственная программа охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов до
2005 г. Масштабность выполненных работ позволила сформировать четкое понимание проблем
охраны природы и реальных
путей их решения. Опираясь на
полученный результат, Юрий
Антониевич в апреле 1987 г. обратился в СМ СССР с предложением о расширении полномочий
Госкомгидромета и предоставлении ему статуса органа, ответственного за контроль состояния
природной среды и возобновляемых природных ресурсов. Вскоре
Постановлением СМ СССР от 7
января 1988 г. №32 «О коренной
перестройке дела охраны природы» в стране впервые был создан
государственный орган по охране природы.
В изданном в 2018 г. по инициативе НТС Росгидромета сборнике «Академик Юрий Антониевич Израэль. Человек и ученый»
(под редакцией А.И. Бедрицкого
и Ю.С. Цатурова), Юрий Саркисович Цатуров, стоявший у
истоков создания Госконтрольатмосферы, отмечал: «Творческий
период жизни Ю.А. Израэля при
активной поддержке его начинаний учениками, соратниками
и специалистами Госкомгидромета, Гидрометслужбы СССР,
Госконтрольатмосферы был периодом времени, когда общество
осознало необходимость охраны
природы и сделало заметные
шаги в этом направлении».
ИГКЭ
18 мая 1989 г. было принято Постановление СМ СССР
№413 «О предотвращении отрицательных последствий изменения климата для народного
хозяйства страны», согласно
которому в 1990 г. на базе ЛАМ
был организован Институт глобального климата и экологии
(ИГКЭ) двойного подчинения –
Госкомгидромета и АН СССР.
За десятилетие существования (1979-1989 гг.) в ЛАМ был достигнут существенный прогресс
в области исследования земной
системы, обоснования мониторинга, а по некоторым направлениям осуществлено внедрение
результатов в государственную
систему наблюдений за состоянием окружающей среды. Был опубликован ряд основополагающих
книг по: мониторингу состояния
природной среды (Ю.А. Израэль,
1984), антропогенному изменению химического состава атмосферных осадков (Ю.А. Израэль,
И.М. Назаров, А.Я. Прессман,
Ф.Я. Ровинский, А.Г. Рябошапко,
Л.М. Филиппова, 1989), антропогенной экологии океана (Ю.А.
Израэль, А.В. Цыбань, 1989) и др.
Ю.А. Израэль внес основополагающий вклад в организацию многочисленных морских
экспедиций, направленных на
мониторинг океанических систем. По результатам этих исследований в различных морях
Мирового океана совместно с
будущим академиком РАН А.В.
Цыбань была разработана концептуальная модель фундаментального природного явления
– ассимиляционной емкости
морской экосистемы, показана
роль биологических процессов
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1 мая родился Гвоздев Владимир Алексеевич, д.б.н., акад. РАН,
завотделом молекулярной генетики Института молекулярной генетики РАН, проф. кафедры молекулярной биологии МГУ. Выявил особенности структуры и эволюции районов гетерохроматина, молекулярные механизмы их взаимодействий, обеспечивающих репрессию
генов, роль образующихся в клетке коротких РНК в регуляции генов
организма. Госпремия (1983), премия им. А.Н. Белозерского РАН
(1998), Госпремия РФ (2002).

в ее формировании и поддержании, создана теория морского биомониторинга. Результаты
этих исследований обобщены в
монографиях «Антропогенная
экология океана» (1980, 2009),
«Всесторонний анализ экосистемы Берингова моря» (1984)
и «Исследование экосистем Берингова и Чукотского морей»
(1989-2000), многие из которых
изданы и за рубежом.
Новая задача, имеющая глобальный характер, потребовала
от Ю.А. Израэля и сотрудников
ИГКЭ организации работ по таким направлениям, как: мониторинг изменений климата; мониторинг концентрации парниковых
газов; моделирование климата и
его изменений; изучение влияния
изменений климата на экономику, природную среду и население;
исследование возможности адаптации к происходящим и ожидаемым климатическим изменениям; обеспечение участия страны
в Рамочной конвенции ООН об
изменении климата – РКИК ООН;
поддержка работы российских
экспертов по изменению климата
– МГЭИК, подготовка Национального сообщения РФ, представленного в соответствии со статьями
4 и 12 РКИК ООН и требованием Киотского протокола (раз в 4
года), а также Оценочных докладов об изменениях климата и их
последствиях на территории РФ.
Сотрудники ИГКЭ осуществляют информационно-аналитическую и экспертную поддержку
участия России в международном
переговорном процессе по климату, участвуют в деятельности
Росгидромета по линии ВМО и
Межгосударственного совета по
гидрометеорологии стран СНГ,
в т.ч. систематически подготавливают: Доклад об особенностях
климата на территории РФ и
Сводное сообщение о состоянии
и изменении климата на территории государств-участников СНГ
(ежегодно); Обзор состояния и
изменения климата России, Обзор
состояния и изменения климата
на территории СНГ и Бюллетень
мониторинга изменений климата
Земного шара (сезонные и годовые бюллетени).
Международная деятельность
Научный авторитет Ю.А. Израэля и его точное понимание
международных политических
аспектов проблемы загрязнения
окружающей среды позволили
нашей стране достойно выступать на важных международных
переговорах по этим проблемам
и стать стороной соответствующих международных соглашений, соблюдая интересы страны.
В 1974 г. Юрий Антониевич был назначен постоянным
представителем СССР при Всемирной метеорологической организации (ВМО). Уже на следующий год на 7-м Конгрессе
ВМО Ю.А. Израэль был избран
Вице-президентом ВМО. На
7-м Конгрессе были определены новые направления в деятельности ВМО: исследование
естественных и антропогенных
изменений климата; мониторинг
загрязнения природной среды;
активные воздействия на атмосферные процессы. Ю.А. Израэль
возглавил группу экспертов Исполнительного Совета ВМО по
климатическим изменениям. 7-й
Конгресс поручил подготовить
и опубликовать Заявление ВМО
по вопросам климатических изменений, принятое в 1976 г.
В 1979 г. была заключена
Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие
расстояния. Действует также
Программа ЕМЕР – Совместная программа наблюдения и
оценки переноса загрязняющих
воздух веществ на большие расстояния в Европе. Научные и
организационные основы всей
этой сложной международной
деятельности были заложены
Ю.А. Израэлем совместно с А.Я.
Прессманом. Столь же значительный вклад был им внесен
при разработке и определении
позиции нашей страны по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой (1987) к Венской конвенции
об охране озонового слоя.
В 1978 г. Ю.А. Израэль активно
участвовал в разработке, развитии
и совершенствовании новой концепции Всемирной климатической программы, которая в то время создавалась под эгидой ВМО.
По его инициативе в концепцию
впервые был включен блок «Изучение влияния изменений климата на природу и человека».
Юрий
Антониевич
был
инициатором Первой (1979) и
Второй (1990) Всемирных климатических конференций, организованных ВМО. В начале
2000-х гг., когда в международных кругах возникла некоторая
неуверенность и сомнения в целесообразности Киотского протокола, он сформулировал идею
о проведении Всемирной конференции по изменению климата
с целью формирования мнения
науки по этому вопросу. Такое
предложения официально было
выдвинуто В.В. Путиным на
Саммите «Большой восьмерки».
Ю.А. Израэль был Председателем
(Продолжение на стр. 8)

15 мая родился Козлов Юрий Павлович, д.б.н., проф., президент
Русского экологического общества (с 2004 г.), ректор Иркутского университета (1977-1989), завкафедрой системной экологии (1992-2011),
декан экологического факультета РУДН (1992-2000), член Президиума
Росэкоакадемии (до 2014 г.). Автор 7 изобретений и 17 монографий и
учебных пособий, включая: «Физико-химическая экология: уч. пос.»
(2004, 2005); «Аэродромная экология: уч. пос.» (2005); «Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов: уч.
пос.» (2006); «Глобальные экологические проблемы психологии человека и общества» (2008); «Сенсорная экология: уч. пос.» (2010); «Свободно-радикальные процессы в биологических системах при воздействии факторов окружающей среды» (2011). Научный руководитель/
консультант 22 докторских и 98 кандидатских диссертаций. Госпремия, Заслуженный деятель науки РСФСР, Заслуженный эколог РФ.
20 мая родился Смирнов Марк Николаевич, д.б.н., специалист
в области диких копытных, с.н.с. Красноярского ф-ла ВНИИОЗ им.
Б.М. Житкова, завкафедрой Красноярского госуниверситета. Монографии по копытным Сибири, книги о косуле.
28 мая родился Соболев Николай Владимирович, специалист в
области петрологии и минералогии, д.г.-м.н., акад. РАН, сын и ученик
акад. В.С. Соболева, г.н.с. Лаборатории литосферной мантии и алмазных месторождений Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, зав. лабораторией (с 1973 г.), зам. директора (с 1984 г.) Института
геологии и геофизики СО АН СССР, директор Института минералогии
и петрографии СО РАН (с 1990 г.). Один из инициаторов нового направления петрологии, связанного с изучением минеральных парагенезисов
сверхвысоких давлений, ставшего основой реконструкции геодинамического режима генерации глубинных магм. Гл. редактор журнала «Геология и геофизика». Вице-президент Российского минералогического
общества, Почетный член Лондонского геологического общества и Минералогического общества США. Госпремия (1991), Ленинская премия
(1976), премия А. Гумбольдта и медаль им. А.Г. Вагнера (ФРГ).

80 лет

5 мая родился Мирошников Анатолий Иванович, специалист
в области биоорганической химии и биотехнологии, д.х.н., акад.
РАН, научный руководитель Института биоорганической химии им.
акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (с 2017 г.), председатель Президиума Пущинского НЦ РАН (с 2003 г.), член Президиума
РАН (с 2008 г.). директор ВНИИ лекарственных растений (с 1987 г.),
гендиректор НПО «ВИЛР» (с 1988 г.), замдиректора ИБХ РАН по
научной работе (с 1991 г.), Вице-президент Российского общества
биохимиков и молекулярных биологов (с 1996 г.), зампредседателя
Национального комитета биохимиков и молекулярных биологов (с
1996 г.), зампредседателя Научного совета РАН по научному приборостроению (с 2003 г.), вице-президент Общества биотехнологов
России (с 2005 г.). Премии Правительства РФ (1996, 2005).
10 мая родился Булатов Валерий Иванович, географ, радиоэколог, проф. Югорского госуниверситета. Автор монографий: «Ландшафты Западной Сибири» (в соавт., 1984), «200 ядерных полигонов
СССР. География радиационных катастроф и загрязнений» (1993),
«Россия радиоактивная» (1996), «Россия: экология и армия» (1999),
«Обь-Иртышский бассейн как геосистема: вопросы теории и практики эколого-географического изучения» (в соавт., 2010) и др.
18 мая родился Уша Борис Вениаминович, специалист в области
диагностики незаразных болезней животных, д.вет.н., проф., акад. РАН,
завкафедрой (с 1974 г.) и декан ветеринарно-санитарного факультета
(1991-2010), с 2011 г. – директор Института ветеринарно-санитарной
экспертизы, биологической и пищевой безопасности Московского госуниверситета пищевых производств. Основатель клинической гепатологии. Разработчик методов диагностики, лечения и профилактики
животных. Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный изобретатель
СССР, Почетный работник высшего образования РФ. Лауреат премии
Правительства РФ, Золотая медаль им. акад. А.А. Полякова. Вице-президент Российской ветеринарной ассоциации. Автор 27 монографий.
21 мая родился Егоров Виктор Николаевич, радиобиолог, д.б.н.,
проф., акад. РАН, г.н.с. Института морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН (с 2015 г.), завлабораторией
(с 1981 г.), замдиректора по научной работе (с 1989 г.), завотделом
(с 1991 г.), г.н.с. (с 2010 г.) Института биологии южных морей НАН
Украины. Разработал теорию минерального и радиоизотопного
обмена морских организмов. Автор географического открытия –
струйных метановых газовыделений со дна Черного моря. Госпремия Украины (2007). Автор (соавтор) 26 монографий.

70 лет

5 мая родился Вотяков Сергей Леонидович, специалист в области физики минералов и материаловедения природного вещества, д.г.м.н., акад. РАН, г.н.с. Лаборатории физических и химических методов
исследования, руководитель Центра коллективного пользования УрО
РАН «Геоаналитик» (с 2016 г.), член Президиума УрО РАН, завлабораторией физических и химических методов исследования (с 1997 г.), директор Института геологии и геохимии (с 2011 г.). Разработал научные
принципы устойчивости и эволюции дефектов структуры минералов.
Автор (соавтор) 8 монографий и 4 изобретений.
13 мая родился Бородычев Виктор Владимирович, специалист в
области мелиорации, рекультивации и охраны земель, д.с.-х.н., проф.,
акад. РАН, директор Волгоградского филиала ВНИИГМ им. А.Н. Костякова (с 2009 г.). Разработчик экологически ориентированных водооборотных гидромелиоративных систем малообъемного орошения,
капельного орошения сельхозкультур и фитомелиорации деградированных и орошаемых земель. Имеет 220 патентов РФ на изобретения.
15 мая родился Ракитский Валерий Николаевич, специалист в
области гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности, акад. РАН, и.о. директора ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (с
2013 г.). Председатель правления Всероссийского общества токсикологов, Председатель Проблемной комиссии РАН по профилактической токсикологии. Внес существенный вклад в теорию комплексного гигиенического нормирования, обоснование концепции оценки
риска ксенобиотиков, разработку гигиенической классификации пестицидов. Под его руководством подготовлено 10 докторов и 24 кандидата наук. Автор (соавтор) 13 книг, 4 учебников, 10 изобретений,
более 70 нормативно-методических документов, 10 монографий.
Зампредседателя Комиссии по госсанэпиднормированию и Комиссии по проблемам гигиены и токсикологии пестицидов и агрохимикатов Роспотребнадзора и др. Заслуженный деятель науки РФ (2002).

65 лет

21 мая родился Степанов Вадим Анатольевич, генетик, д.б.н.,
проф., чл.-корр. РАН, директор, руководитель лаборатории эволюционной генетики НИИ медицинского генетики Томского НИМЦ.
Провел генетическую реконструкцию заселения человеком территории Евразии, эволюции генетического разнообразия, масштабное
популяционное исследование разнообразия генетических маркеров,
используемых в криминалистике и судебной медицине, на основе
которого создана база данных для целей ДНК-идентификации. Автор (соавтор) 13 монографий, 5 изобретений. Под его руководством
защищены 2 докторских и 13 кандидатских диссертаций. Зампредседателя Проблемной комиссии «медицинская генетика» Межведомственного научного совета по медицинским проблемам Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего Севера.
29 мая родился Белоусов Александр Константинович, зампредседателя Госкомимущества России (1996), заместитель Министра
природных ресурсов РФ (1996-2002).
60 лет
20 мая родился Енгашев Сергей Владимирович, специалист в области борьбы с паразитарными болезнями животных, д.вет.н., проф.,
акад. РАН. С 2007 г. – проф. кафедры эпизоотологии, паразитологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы Нижегородской госсельхозакадемии, одновременно с 2010 г. – проф. кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Московской госакадемии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. Заслуженный
изобретатель РФ. Автор 11 монографий и 38 изобретений.
30 мая родился Юшин Владимир Владимирович, специалист в
области анатомии и эмбриологии морских беспозвоночных, д.б.н.,
чл.-корр. РАН, завлабораторией (с 2003 г.), г.н.с., научный руководитель (с 2019 г.) лаборатории эмбриологии Национального НЦ морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН. Президент Российского общества нематологов (2001-2003, 2013-2017). Определил типы
строения кутикулы у нематод всех крупных таксонов и показал пути
эволюции покровов нематод. Описал феномен диморфизма сперматозоидов круглых червей и показал, что биологический смысл диморфизма уникален в каждом случае. Описал 3 новых вида нематод.
40 лет
13 мая родился Солдатенко Алексей Васильевич, специалист в области овощеводства, д.с.-х.н., проф. РАН, чл.-корр. РАН, директор ФНЦ
овощеводства (созданного на базе ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур в 2017 г.), председатель Комиссии по селекции и семеноводству овощных культур Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ. Разработал методологию эколого-географической оценки овощных культур по способности
накопления экотоксикантов и селекции на способность формировать
продукцию с низким содержанием экотоксикантов. Разработал методы
получения экобезопасной продукции овощных растений, индуцирующих противодействие организма радионуклидам. Автор монографий
«Селекция культур с минимальным накоплением радионуклидов, технологические способы снижения их содержания в продукции», «Антиоксиданты растений и методы их определения» и др.
При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙ

К 90-ЛЕТИЮ Ю.А. ИЗРАЭЛЯ
(Продолжение, начало на стр. 7)

15 мая
Международный день климата
Отмечается с 1992 г. Учреждён как ответ на призыв метеорологов
защищать климат как важнейший ресурс планеты.
Всемирный день исчезающих видов
Отмечают этот праздник в третью пятницу мая.
Единые дни (15 мая - 15 июня) действий в защиту малых рек
и водоемов
Инициатор – добровольное объединение Сеть российских рек.
Издан (1715) приказ Правительствующего Сената по Указу Петра I о восстановлении Приказа Рудокопных дел и переводе его в
Санкт-Петербург.
Избран (1917) на первых выборах Академии наук Президентом
АН А.П. Карпинский.
Создана (1922) при Петровской сельхозакадемии (ныне – РГАУМСХА им. Тимирязева) Центральная научно-исследовательская
биостанция, преобразованная в 1932 г. во ВНИИ пушного охотхозяйства, в 1946 г. – Всесоюзный институт охотничьего промысла, в
1956 г. – ВНИИ животного сырья и пушнины, а с 1969 г. – ВНИИ
охотничьего хозяйства и звероводства (г. Киров).
Впервые названы (1959) голубые киты вымирающим видом.
Основана (1991) Ассоциация «Экообразование» (АсЭкО).
Создан (1997) постановлением Правительства Респ. Саха (Якутия) №196 природный парк «Усть-Вилюйский».
Создан (1999) нацпарк «Алханай».
16 мая
День любви к дереву
Всероссийский день посадки леса
После пожаров 2010 г. отмечается по инициативе Рослесхоза в
третью субботу мая.
Принято (1934) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании географии в начальной и средней школе».
Убита (1938) в Конго (ныне – Заир) самая высокая в мире горилла.
Создан (1983) приказом Главохоты РСФСР №166 госзаказник
федерального значения «Саратовский».
Вернули (2008) госэкоэкспертизу (ФЗ №75-ФЗ) в отношении
проектов строительства на ООПТ после её ликвидации (ФЗ от
18.12.2006 №223-ФЗ).
17 мая
Всемирный день переработки
Всемирный день памяти жертв СПИДа
Отмечается в третье воскресенье мая. Первые в 1983 г. в
Сан-Франциско. Символ движения – красная ленточка, приколотая
к одежде, придуманный в 1991 г. художником Франком Муром.
Принято (1922) Постановление СНК РСФСР о передаче торфяных болот в ведение Наркомзема для образования специального
торфяного фонда.
Принято (1937) Постановление ЦИК и СНК СССР №96/834 «О
санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения»,
которым предусмотрено установление зон санитарной охраны для
источников питьевого водоснабжения.
Прорвало (1943) дамбу Мене (Германия), погибло 1200 человек.
Принято (1948) Постановление СМ СССР «О закреплении лесов
за заповедниками и контроле за ведением лесного хозяйства в них».
Этим днем (1974) датирована футурологическая статья А.Д. Сахарова «Мир через полвека» о доли «заповедных» территорий для
достижения целей устойчивого развития.
Создан (1990) Валдайский нацпарк (Новгородская обл.).
Переданы (2000) в соответствии с Указом Президента РФ функции Госкомитета РФ по охране окружающей среды МПР России.
Вступила в силу (2005) Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.
18 мая
День ботанического сада МГУ
Принято (1957) Постановление СМ СССР «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР».
Вступил (1972) в силу в России Договор «О запрещении размещения
на дне морей и океана и в его недрах ядерного оружия и других видов
оружия массового уничтожения» (Лондон, Москва, Вашингтон, 1971).
Подписана (1977) Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (Женева).
Организован (1989) в соответствии с Постановлением СМ СССР,
Госкомгидрометом СССР и АН СССР, Институт глобального климата и экологии (ИГКЭ) на базе Лаборатории мониторинга природной
среды и климата, созданной Ю.А. Израэлем в 1978 г.
Назначен (2000) Министром природных ресурсов РФ Борис
Александрович Яцкевич.
Принято (2002) Постановление Правительства РФ № 320 «О подписании Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях».
Назначен (2018) Министром природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Николаевич Кобылкин.
19 мая
Основано (1803) в Царском Селе по Указу императора Александра I
Лесным департаментом первое в России высшее лесное учебное заведение – «Практическое лесное училище» (ныне – Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова, СПбГЛТА).
Первый лесной институт (в г. Козельске) был создан 27 мая 1804 г.
Образована (1927) Государственная горнотехническая инспекция в составе Наркомата труда СССР.
Прошли (1928) в Калифорнии в городке Калаверас первые Игры
лягушек по прыжкам в длину. Победила лягушка, прыгнувшая
на 101,6 см. На сегодня рекордом владеет Rosie The Ribiter из Санта-Клары, прыгнувшая в 1986 г. на 654,69 см.
Произошла авария (1985) с утечкой радиоактивной воды на расположенной близ Нью-Йорка АЭС «Индиана-Пойнт-2».
20 мая
Всемирный день пчелы
Учреждён резолюцией Генассамблеи ООН (A/RES/72/211) в декабре 2017 г. В этот день в 1734 г. родился Антон Янша – словенский
пионер пчеловодства.
День Волги
Учрежден по инициативе ЮНЕСКО 20 мая 2008 г. на Форуме
«Великие реки» в Нижнем Новгороде.
Достигла (1498) берегов Индии экспедиция Васко да Гама, открыв восточный морской путь из Европы в Индию.
Открыта (1742) самая северная оконечность Евразии (мыс Челюскина) Семеном Челюскиным – подштурманом экспедиции лейтенанта Прончищева.
Принято (1930) СНК СССР решение об участии во Втором Международном полярном годе. Руководство его подготовкой и проведением было поручено Гидрометеорологическому комитету СССР во
главе с А.Ф. Вангенгеймом.
Подписана (1980) Конвенция об охране морских живых ресурсов
Антарктики (Канберра).
Создан (1992) национальный природный парк «Паанаярви»
(Респ. Карелия).
Принято (1997) Постановление Правительства РФ № 612 «О
Межведомственной комиссии по охране озонового слоя».
Созданы (2004) Указом Президента России Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в подчинении МПР России (ныне – Минприроды России), а также Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), находящаяся в подчинении Правительства РФ.
21 мая
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития
Учрежден решением Генассамблеи ООН 20 декабря 2002 г.
День полярника
Утвержден в 2013 г. Указом Президента РФ №502.
Праздник Тихоокеанского флота
21 мая 1731 г. был издан Указ Сената «Об образовании Охотского
военного порта».
Происходит (1091) первое зарегистрированное на Руси затмение
Солнца.
Организовано (1910) в с. В. Хортица (Екатеринославская губ.)
первое в России Хортицкое общество охранителей природы (председатель – П.Ф. Бузук); распущено 29 мая 1915 г.
Отважная четверка папанинцев: начальник И.Д. Папанин, полярник-радист Э.Т. Кренкель, гидробиолог и океанолог П.П. Ширшов, астроном и магнитолог Е.К. Федоров благополучно сели (1937)
на ледяное поле. Это была первая в мире научно-исследовательская
лаборатория на Северном полюсе («СП-1»).
Основан (1991) журнал «Природа и человек» («Свет»).
Создан (1991) Российский центр по обеспечению земельной реформы (РосНИЦ «Земля»), преобразованный в 1996 г. в Федеральный кадастровый центр «Земля».
Зарегистрирован (1991) ежемесячный бюллетень журнального
типа «Экологический вестник России». Первый номер вышел в мае
1990 г. Бессменный главный редактор – Б.Г. Триль. В издании бюллетеня в разные годы принимали участие РЭФИА, НИА-Природа,
ВОСП, Росэкоакадемия и др.
Основан (1999) журнал «Водное хозяйство России», издаваемый РосНИИВХ Росводресурсов (Екатеринбург). Гл. редактор – Н.Б.
Прохорова.
Назначен (2012) Министром природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Ефимович Донской.
22 мая
Международный день биологического разнообразия
Отмечается с 2001 г. по решению 55-й сессии Генассамблеи ООН
(2000) в день подписания Конвенции о биоразнообразии (с 1995 г. по
2000 г. отмечался 29 декабря).
Издано (1932) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О борьбе с засухой и орошением Заволжья».
Организована (1938) Научно-редакционная картосоставительская
часть Главного управления геодезии картографии при СМ СССР.
Переименована (1982) Межправительственная консультативная морская организация в Международную морскую организацию
(ИМО) – специализированное агентство ООН (с 1948 г.).
Утверждено (2001) постановлением Госгортехнадзора России
Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промбезопасности и охраны недр.
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Международного оргкомитета.
Конференция с большим успехом
прошла в Москве осенью 2003 г.
Ю.А. Израэль, будучи в течение 10 лет сопредседателем Советско-Американской комиссии
по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, уделял
большое внимание 8-й Рабочей
группе по изменению в окружающей среде, председателем которой
был академик Михаил Иванович
Будыко (100-летний юбилей которого отметили 20 января 2020 г.).
Под их редакцией в 1987 г. была
опубликована коллективная монография «Антропогенные изменения климата», которая в течение десятилетий была основным
настольным пособием для ученых, работающих в этой области.
С 1988 г. Юрий Антониевич
принимает активное участие в
работе Межправительственной
группы экспертов по изменению
климата – МГЭИК. Эта группа была учреждена совместно
ЮНЕП и ВМО для научного
сопровождения разработки и
внедрения Рамочной конвенции
ООН по изменению климата
1992 г. В период подготовки Первого оценочного доклада МГЭИК
(1990) он – сопредседатель Рабочей группы II, а во время подготовки Третьего и Четвертого
оценочных докладов (2001, 2007)
– Вице-председатель МГЭИК.
В 2004 г. в статье «О концепции
опасного антропогенного воздействия на климатическую систему
и возможностях биосферы» он
поднял вопрос о максимально допустимом антропогенном
воздействии на климатическую
систему и биосферу. По его инициативе в Четвертом оценочном
докладе (2007) значительное
место уделено не только тому,
каково сейчас состояние климатической системы и как оно эволюционирует во времени, но как
оно далеко от своих критических
границ, за которыми наступают
недопустимые последствия изменения климата. За активную
деятельность МГЭИК была присуждена Нобелевская премия и
10 декабря 2007 г. в качестве вице-председателя МГЭИК Юрий
Антониевич участвовал в церемонии вручения МГЭИК Нобелевской премии мира за усилия
по увеличению и распространению большего объема знаний об
антропогенном изменении климата и по созданию основ для
мер, необходимых противодействию таким изменениям.
В 2005 г. Ю.А. Израэль в статье «Эффективные пути сохранения климата на современном
уровне – основная цель решения
климатической проблемы» развил на современном уровне идею
профессора П. Крутцена (ФРГ) о
возможности целенаправленного
изменения состояния климатической системы Земли. В основе
предложенного метода лежит
идея увеличения массы стратосферного аэрозольного слоя, который мог бы отражать обратно
в космос часть приходящего солнечного излучения и тем самым
способствовать понижению глобальной температуры.
Другая важная работа, которая была начата в ИГКЭ под его
руководством, – разработка и ведение Национального кадастра
антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов – важного элемента отчетности как по
РКИК ООН, так и по Киотскому
протоколу. Эта работа включает
сбор необходимых данных, непосредственную оценку антропогенных выбросов и поглощения
парниковых газов с детализацией
по газам и видам деятельности,
ведение кадастра, хранение и архивирование информации.
Российская академия наук
Как указано выше, свою научную деятельность Ю.А. Израэль
начал в АН СССР и в последующем стремился быть в рядах ее
членов. В 1974 г. он был избран
членом-корреспондентом
АН
СССР по специальности «физика
атмосферы» и через год возглавил секцию «Мониторинг состояния атмосферы» Научного совета по проблемам биосферы при
Президиуме АН СССР. В 1994 г.
Ю.А. Израэль стал действительным членом Российской академии наук, а в 1996 г. был избран
Академиком-секретарем Отделения океанологии, физики атмосферы и географии РАН и членом Президиума Академии наук
(1996-2002). С целью объединения академической и прикладной
науки в 1997 г. академики Ю.А.
Израэль и В.М. Котляков организовали в Институте географии
РАН совместную Лабораторию
антропогенных изменений климатической системы.
Всемирная
климатическая
конференция 2003 года, созванная по инициативе В.В. Путина,
не смогла решить вопрос о значимости Киотского протокола для
решения вопроса об изменении
климата, поэтому в январе 2004 г.
Президент РАН, академик Ю.С.
Осипов поручил Ю.А. Израэлю
организовать при Президиуме
РАН Совет-семинар «Возможности предотвращения изменения
климата и его негативных последствий. Проблема Киотского
протокола». В состав бюро Совета-семинара вошли академики Ю.А. Израэль (председатель),
А.Г. Гранберг, Г.С. Голицын, С.С.
Григорян, В.П. Дымников, В.М.
Котляков, Д.С. Львов, а также ведущие специалисты институтов
РАН, Росгидромета и МГУ.
Семинар не обсуждал политические вопросы, на его заседаниях докладывались и обсуждались научная обоснованность
Киотского протокола и его геофизические, экономические и
энергетические аспекты. Актив-

ная работа Совета в 2004 г. (17 заседаний) увенчалась принятием
Суждения, на основе которого в
Правительство РФ и Президенту
страны были направлены письма с изложением позиции РАН
по данной проблеме: Киотский
протокол не имеет научного обоснования и неэффективен для
достижения окончательной цели
РКИК ООН. По отношению к
России Киотский протокол имеет
дискриминационный характер, и
его ратификация может вызвать
существенное юридическое ограничение темпов роста российского ВВП. В 2006 г. вышел в свет
сборник докладов и выступлений
по материалам Совета-семинара,
не утративший своей актуальности и в настоящее время.
В качестве Академика-секретаря Ю.А. Израэль уделял много
внимания подбору специальностей для очередных выборов в
РАН и способствовал получению
новых вакансий, т.е. росту количества членов РАН в Отделении
океанологии, физики атмосферы
и географии РАН. В 2002-2014 гг.
работал советником РАН.
Публикации
Ю.А. Израэлем опубликованы 31 книга, включая 24 научных
монографии и около 300 научных
статей. Семь монографий переведены и изданы за рубежом. Среди
книг нужно отметить: «Мирные
ядерные взрывы и окружающая
среда» (1974), «Экология и контроль природной среды» (1979,
1983), «Проблемы охраны природной среды и пути их решения»
(1984), «Экологические последствия радиоактивного загрязнения» (1987), «Радиоактивные выпадения после ядерных взрывов
и аварий» (1996); в соавторстве:
«Осуществление в СССР системы
мониторинга загрязнения природной среды» (1978), «Проблемы мониторинга экологических
последствий загрязнения океана»
(1981), «Кислотные дожди» (1983,
1988), «Глобальные климатические
катастрофы» (1986), «Антропогенные изменения климата» (1987),
«Антропогенная экология океана»
(1989, 2009), «Чернобыль: радиоактивное загрязнение природной
среды» (1990), «Озоновый земной щит и его изменения» (1992),
«Радиоактивное выпадение после
ядерных взрывов и аварий» (2000,
2-е доп. изд. на англ. яз., 2002).
В 1998 г. издан Атлас загрязнения Европы цезием-137 после
аварии на Чернобыльской АЭС и
Атлас радиоактивного загрязнения Европейской части России,
Белоруссии и Украины. В 2009 г.
вышел в свет Атлас современных и
прогнозных аспектов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на
пострадавших территориях России и Беларуси, в 2013 г. – Атлас
Восточно-Уральского и Карачаевского радиоактивных следов,
включая прогноз до 2047 года.
Награды
Юрий Антониевич награжден правительственными наградами: Орденом Ленина (1986),
Орденом Октябрьской революции (1980), двумя Орденами
Трудового Красного Знамени
(1956, 1978), Орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (1999), 3-й степени (2004), 2-й
степени (2011), десятью медалями, Почетной грамотой Правительства РФ (2000), Благодарностью Президента РФ (2003),
польским орденом «Командора
со звездой».
Среди научных наград – Госпремия в области охраны окружающей среды (1981); Золотая
медаль им. В.Н. Сукачева АН
СССР (1983); премии им. акад.
Е.К. Федорова (1984, 1991, 1997,
2010); Золотая медаль Международного центра «Этторе Майораны» (Италия, 1990), почетное
звание «Заслуженный деятель
науки РФ». За выдающиеся работы в области мониторинга
окружающей среды Исполнительный Совет ВМО в 1992 г.
наградил Юрия Антониевича
Золотой медалью Всемирной метеорологической организации и
премией ММО. Юрий Антониевич стал первым российским
лауреатом премии имени Сасакавы (1992), наиболее престижной премии ООН – ЮНЕП в
области окружающей среды. В
2007 г. Ю.А. Израэль в составе
группы МГЭИК был награжден
Нобелевской премией мира. Почетный член Международного
союза радиоэкологов и Международного экологического союза, Венгерского метеорологического общества и др.
После учреждения Правительством России в 1994 г. ведомственной награды «Почетный
работник
Гидрометеослужбы
России» Юрий Антониевич первым в Гидрометслужбе России
был удостоен этого звания и получил удостоверение №001.
Общественная деятельность
Дважды с 1978 по 1987 гг.
Юрий Антониевич избирался
депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР:
первый раз от Ходжейлийского
округа Туркменской СССР (10
созыв), второй – Каракалпакской
АССР Узбекистана (11 созыв).
В этот период под его председательством удалось подготовить
первый практический проект
спасения Аральского моря. Вопрос был рассмотрен на Политбюро ЦК КПСС, одобрен, были
определены исполнители и выделены финансовые средства,
однако после распада СССР в
1991 г. осуществить этот проект
не удалось. В Верховном Совете СССР Ю.А. Израэль был избран заместителем руководителя
Мждународной парламентской
группы, в рамках которой провел
несколько важных мероприятий.
С 1981 по 1990 гг. Юрий Антониевич был членом Центральной Ре-
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визионной комиссии ЦК КПСС.
В 1994 г. Юрий Антониевич
сменил на посту главного редактора журнала «Метеорология и
гидрология» Ю.С. Седунова и
до конца своей жизни оставался
главой редколлегии журнала. В
течение ряда лет журнал «Метеорология и гидрология» переводился на английский язык и это
тоже заслуга главного редактора.
В сборнике «Академик Юрий
Антониевич Израэль. Человек
и ученый», Александр Иванович Бедрицкий, возглавлявший
Росгидромет с 1993 г. по 2009
г., в своих воспоминаниях пишет: «Принципиальная позиция
Ю.А. Израэля по вопросу о необходимости сохранения самостоятельности Гидрометслужбы
страны, а также научный и международный авторитет Юрия
Антониевича сыграли определенную роль в период кризиса
1998 г., когда указами Президента РФ в апреле служба была
сначала упразднена, а затем в
сентябре восстановлена, (прим.
– но в иной форме Федеральная
служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды – Росгидромет»).
Президент Российской экологической академии
Российская
экологическая
академия была создана в 1993 г.
вице-президентом РАН, академиком Александром Леонидовичем
Яншиным (15.03.1911-12.10.1999),
который стал её первым Президентом. После смерти академика
А.Л. Яншина активность РЭА
снизилась. В 2001 г. на Общем
собрании РЭА президентом был
избран (Ю.А. Израэль, а в 2006 г.
и 2011 гг. он был единогласно переизбран на эту должность). С
приходом в Академию Ю.А. Израэля был пересмотрен Устав, переизбран Президиум Академии,
активизировалась работа всех
секций, создана новая секция –
«Военная экология». В практику
работы Президиума РЭА вошли
выездные заседания в организациях, где работали постоянные
секции Академии. Юрий Антониевич считал своим долгом всемерно поддерживать «чистоту
рядов» членов РЭА. В отличие от
других общественных академий в
РЭА не избирали членами тех, кто
не имел учёной степени доктора
наук, несмотря на высокие занимаемые должности.
Во главе с Ю.А. Израэлем
было проведено несколько крупных общероссийских конференций по экологическим проблемам.
Первая общероссийская экологическая конференция (2001),
посвященная памяти акад. А.Л.
Яншина, в связи с его 90-летием
со дня рождения, имела целью
обобщить экологические исследования, выполненные после распада СССР, выявляющие острые
проблемы, решение которых было
приоритетом для страны. Вторая
конференция (2006) была призвана подвести итоги результатов,
достигнутых за 5 лет, прошедших после первой конференции.
У Ю.А. Израэля было жесткое
условие: никаких вступительных
взносов, издание трудов и их рассылка – для авторов бесплатно.
18-20 октября 2011 г. Юрий
Антониевич провёл III Всероссийскую конференцию «Научные аспекты экологических
проблем России», посвященную
100-летию со дня рождения А.Л.
Яншина. На конференции было
заслушано около 100 докладов
представителей различных регионов нашей страны от Дальнего
Востока, Сибири, Прибайкалья
до Центрального района, Татарстана, юга России и т.д. В 2012 г.
под общей редакцией Ю.А. Израэля и Н.Г. Рыбальского совместно с НИА-Природа была подготовлена и издана коллективная
монография «Научные аспекты
экологических проблем России».
В редколлегию вошли академики
РАН Н.П. Лаверов (сопредседатель), Ю.А. Израэль (сопредседатель), В.Н. Большаков, Г.С. Голицын, А.С. Исаев, Н.С. Касимов,
В.М. Котляков, В.С. Осипов, Д.С.
Павлов, а также проф. Г.М. Черногаева (уч. секретарь) и проф.
Н.Г. Рыбальский (отв. ред.).
В качестве Президента РЭА
Ю.А. Израэль неоднократно
встречался с руководством страны, был инициатором подготовки писем в адрес руководства
России по актуальным вопросам
улучшения экологического состояния регионов, охране осетровых рыб, проблемам стабилизации глобального климата,
охраны лесов России и др.
В декабре 2013 г. на IV Всероссийском съезде по охране
окружающей среды Ю.А. Израэль был ключевым докладчиком
Круглого стола. К сожалению,
этот съезд оказался последним
мероприятием
федерального
уровня, в котором Юрий Антониевич со свойственными ему
профессионализмом и энергией
принимал активное участие.
Ныне Российскую экологическую академию возглавляет
член-корреспондент РАН Владимир Александрович Грачев, который является также президентом
Неправительственного экологического фонда имени В.А. Вернадского. Под его руководством РЭА
сохраняет традиции, учрежденные Ю.А. Израэлем, и активно
работает на укрепление экологического сознания в России.
***
23 января 2014 г. после
продолжительной болезни перестало биться сердце этого
выдающегося ученого и замечательного человека. Его похоронили с воинскими почестями на
Новодевичьем кладбище.
В телеграмме с соболезнованием на имя родных Президент
России Владимир Путин отме-

тил: «Кончина Юрия Антониевича Израэля – большая, невосполнимая потеря для отечественной
науки, для всех нас. Блестящий
учёный и общественный деятель,
академик Ю.А. Израэль по праву
пользовался высочайшим авторитетом и уважением. Среди его
неоспоримых заслуг – фундаментальные труды и исследования,
крупная школа, целая плеяда талантливых учеников».
В телеграмме Председателя
Правительства России Дмитрия
Медведева говорится: «Уход из
жизни Юрия Антониевича Израэля, одного их ведущих специалистов по вопросам климата и
экологии, – это невосполнимая потеря не только для отечественной, но и для всей мировой науки.
Хорошо известна многолетняя
плодотворная
деятельность
Юрия Антониевича по мониторингу и сохранению окружающей
среды, исследованию глобальных
природных и климатических изменений. Его фундаментальные
труды заложили основу целого
ряда новых направлений в науке».
В своей телеграмме Генеральный секретарь ВМО Мишель
Жарро, в частности, отметил:
«Являясь вице-президентом ВМО,
обязанности которого он выполнял в течение двенадцати лет,
председателем Рабочей группы II
МГЭИК в цикле Первого оценочного доклада и вице-председателем МГЭИК с 1992 г. по 2008 г., он
использовал свои научные знания
и лидерские качества для дела служения международному сотрудничеству в целях решения критически важных проблем в области
метеорологии и климатологии на
благо мирового сообщества».
Его неуемная энергия неизменно заражала окружающих,
поэтому имя Юрия Антониевича
Израэля всегда ассоциировалось
с самыми передовыми идеями,
направленными на решение актуальных задач современности,
направленных на понимание процессов, протекающих в окружающей среде и вызывающих изменения ее состояния. Президент РАН
академик РАН В.Е. Фортов сказал,
что у Юрия Израэля «очень удачно… сочетались гражданская позиция, позиция человека, который
правильно понимает роль науки
в современном обществе, и необходимость доказывать людям
некоторые вещи, очевидные для
тех учёных, которые не будут
тратить на это время».

Вахта памяти

15 мая 2015 г. в конференц-зале Росгидромета состоялось заседание Научно-технического совета Росгидромета,
посвященное 85-летию со дня
рождения Юрия Антониевича.
10 мая 2018 г. приказом
Росгидромета № 183 Институту
глобального климата и экологии
Росгидромета было присвоено
имя его основателя и первого
директора – академика Ю.А. Израэля.
23 мая 2019 г., в день празднования 30-летнего юбилея ИГКЭ, в
фойе здания Института ученица
Ю.А. Израэля, директор ИГКЭ,
чл.-корр. РАН Анна Романовская
торжественно открыла (в присутствии членов семьи Юрия Антониевича – жены Елены Николаевны и дочери Марины Юрьевны)
бюст Ю.А. Израэля работы скульптора Олега Закоморного.

15 мая 2020 г. в ИГКЭ планировалось провести юбилейную
конференцию,
посвященную
празднованию 90-летия Юрия
Антониевича, но в связи с проведением карантинных мероприятий конференцию решено провести в виртуальном формате с
размещением на сайте ИГКЭ материалов семьи, друзей, коллег и
соратников о Юрии Антониевиче: воспоминания, фотографии,
текстовые или видео-выступления, видео-обращения.
Николай РЫБАЛЬСКИЙ, д.б.н.,
Первый вице-президент РЭА,
Галина ЧЕРНОГАЕВА,
д.г.н., Ученый секретарь
РЭА (2001-2014),
Нина ЗАЙЦЕВА, д.г.н.,
Отделение наук о Земле РАН

Информационные партнеры:
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева
Русское географическое общество
Союз водников и мелиораторов
Российское геологическое общество
Российское общество лесоводов
Российское гидрометеорологическое общество
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского
Международный независимый эколого-политологический университет

23 мая
Всемирный день черепахи
Зародился в 2000 г. по инициативе Американского общества спасения черепах.
Образована (1937) приказом Главлесохраны №73 на основании
решения СНК СССР от 15.01.1937 г. №210-14 Всесоюзная лесоустроительная контора «Леспроект».
Принято (1986) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР, согласно
которому «организация, ответственная за разработку новых видов
материалов или продукции, одновременно должна была разрабатывать технологию их использования или переработки».
Открыт (2019) в Институте глобального климата и экологии бюст
академика Ю.А. Израэля – основателя и первого директора ИГКЭ,
Председателя Госкомгидромета СССР, Президента Росэкоакадемии.
24 мая
День славянской письменности и культуры
Отмечается в честь просветителей и проповедников христианства
Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу (863).
Европейский День парков
24 мая 1909 г. в Швеции были созданы первые в Европе девять
нацпарков. Объявлен Европейской федерацией национальных и
природных парков и впервые проведен в 1999 г.
Открыт (1804) Лесным Департаментом первый в России и в мире
лесной институт – Козельский лесной институт (г. Козельск Калужской обл.). Через 8 лет он был переведен в Санкт-Петербург и объединен с Лесным институтом.
Принят (1921) Декрет СНК РСФСР «Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море».
Подписаны (1993) документы об открытии в Гааге штаб-квартиры Международного Зеленого креста.
Принято (1995) Постановление Правительства РФ № 526 «О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об охране
озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой».
Принят (1997) ФЗ «О ратификации Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктиде».
Принята (2000) Госдумой поправка, запрещающая пропаганду
наркотиков и способов их приготовления.
Принято (2007) Постановление Правительства РФ №318 «О государственном лесном реестре» (утратило силу).
Состоялась (2012) в Фундаментальной библиотеке МГУ презентация Национального атласа почв России, подготовленной факультетом почвоведения МГУ с участием 18 организаций и учреждений.
25 мая
День нерпёнка
Первый праздник по инициативе волонтеров прошел в 2003 г. в
Иркутске.
Приказ (1650) царя Алексея Михайловича о необходимости записывать «в некоторый день и которого числа дождь будет».
Открытие (1779) при Межевой канцелярии в Москве по Указу
Правительствующего Сената землемерного училища, именованного
Константиновским.
Основан (1913) Саратовский сельскохозяйственный институт
им. Н.И. Вавилова.
Утверждены (1951) Всемирной ассамблеей ВОЗ первые Международные санитарные правила.
Создан (1992) Указом Президента РФ Комитет по конвенциальным проблемам химического и биологического оружия.
Созданы (1994) заповедники «Рдейский» (Новгородская обл.),
«Полистовский» (Псковская обл.), «Ботчинский» (Хабаровский
край), «Нургуш» (Кировская обл.).
Принят (1994) приказ Госкомвуза России, утвердившего классификатор специальностей среднего профобразования, в котором
специальности экопрофиля были укрупнены. Так, специальности
«0601 Охрана атмосферного воздуха» и «0604 Экология» объединены в специальность «3201 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».
Учрежден (1996) заказник «Каменная степь» (Воронежская обл.).
Назначен (2012) Указом Президента РФ №725 Александр Иванович Бедрицкий Советником Президента России.
26 мая
День снежного барса на Алтае
Впервые прошел в 2010 г. в с. Агач Алтайского края.
Принят (1798) Указ императора Павла I, впервые закрепляющий
право собственности государства и ответственности государства за
все леса России.
Образован (1798) Лесной Департамент – центральный орган лесного управления.
Подписан (1972) в Москве в ходе визита Президента США Ричарда Никсона первый Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).
Подписана (1981) Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики.
Вступило в силу в России (2012) Соглашение об охране полярных
медведей (Осло, 1973).
27 мая
Общероссийский день библиотек
Принят (1918) Декрет ВЦИК «О лесах».
Принят (1919) Декрет СНК РСФСР «Об учёте буровых на воду
скважин».
Принят (1919) Декрет СНК РСФСР «О сроках охоты и о праве на
охотничье ружье» – первый советский законодательный акт, относящийся к проблемам охраны фауны.
Образована (1920) Республика Татарстан.
Президиум ВЦИК обязал (1922) губисполкомы оказывать содействие губернским лесным подотделам в проведении работ по лесоустройству.
День памяти жертв землетрясений 1995 г. на Сахалине.
28 мая
Выступил (1914) в Госдуме директор Главной геофизической обсерватории, академик Б.Б. Голицын с планом реорганизации метеорологического дела в России, который получил одобрение Госдумы.
Образована (1938) Мурманская область.
Подписан (1976) в Москве Договор между СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных целях.
Создан (1982) приказом Главохоты РСФСР №162 гос. заказник
федерального значения «Самурский».
Преобразована (1991) Президиумом АН СССР №167 Лаборатория лесоведения в Институт лесоведения АН СССР.
Подписано (1992) Соглашение правительствами РФ и ФРГ о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Переименован (1992) приказом РАМН №34 НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН.
Открылась (1998) в Москве Алмазная палата России.
Принято (2007) Постановление Правительства РФ «О порядке
получения, использования и представления геопространственной
информации».
29 мая
Учрежден (1998) бюллетень «Заповедники и национальные парки», издаваемый Центром охраны дикой природы. На сайте последним стоит бюллетень №46 за 2006 г.
Утвердил (1911) Николай II одобренный в окончательной редакции Госдумой и Госсоветом проект положения о землеустройстве.
Образуется (1923) Союз обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР.
Покорена (1953) впервые человеком высочайшая гора мира –
Джомолунгма (Эверест) новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгэйем Тенцингом.
Зарегистрирован (2006) ежемесячный журнал «Экологические нормы. Правила. Информация», учрежденный издательством «Эковестник», гл. редактор – Б.Г. Триль. В июле 2011 г. издательством было принято решение объединить журналы «Экологические нормы. Правила.
Информация» и «Экологический вестник России» в одно издание.
30 мая
Произошло (1935) крупнейшее землетрясение в Пакистане, во
время которого погибло 30 тыс. человек.
Организована (1945) морская биостанция Карело-Финского
госуниверситета на Белом море.
Ловят (1982) возле Флориды (США) самую большую в мире рыбу-молот весом 450 кг.
Организована (1995) Первая конференция общественных экологических организаций.
Зарегистрирован (2005) ежемесячный иллюстрированный общественно-политический журнал «Государственное управление ресурсами» Минприроды России, который возглавил бывший главный
редактор НИА-Природы Владимир Михайлов.
Подписана (2018) Гендиректором ВМО Петтером Тааласом и Гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом новая рамочная программа
сотрудничества в области климата, окружающей среды и здоровья.
31 мая
Всемирный день без табака
Провозглашен ВОЗ в 1988 г. на Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция №WHA42.19).
День химика
Отмечается в последнее воскресенье мая. Учрежден Указом Президиума ВС СССР 01.10.1980.
День продукционной гидробиологии
Предложен сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН в день рождения основателей продукционной гидробиологии – Л.Л. Россолимо и Г.Г. Винберга.
Образована (1918) Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
Утверждено (1973) Постановлением СМ СССР №361 новое Положение о госсаннадзоре – основным учреждением санэпидслужбы
принята санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС).
Принято (1977) Постановление СМ РСФСР о присвоении имени
проф. И.И. Спрыгина Жигулевскому заповеднику.
Принят (1994) Постановлением СФ рекомендательный законодательный акт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ «О принципах экологической безопасности в государствах Содружества».
При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙ
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